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В XIX–XX вв. за пределами Беларуси сложилась многочисленная белорусская 

диаспора (диаспора – проживание народа за границами своей этнической террито-

рии). Причинами образования белорусской диаспоры стали эмиграционные процес-

сы, которые проходили своеобразными волнами. 

Первая волна (конец XVIII – начало XX в.) связана с разделами Речи Посполи-

той в конце XVIII в. и включением белорусских земель в состав Российской импе-

рии, что способствовало переселению белорусов в центральные районы России  

и в Сибирь. Национально-освободительные восстания за восстановление Речи По-

сполитой в границах 1772 г., проходившие в 1794, 1830–1831, 1863–1864 гг., участие 

в войне с Россией на стороне Франции в 1812 г. привели к выезду за границу по по-

литическим мотивам многих жителей Беларуси [1]. 

Массовая экономическая эмиграция из белорусских земель характерна для ру-

бежа XIX–XX вв. Эта волна трудовой эмиграции положила начало формированию 

белорусской диаспоры. Так, до начала Первой мировой войны только в Сибирь пе-

реселилось более 700 тыс. человек. За пределы России переселилось 500–800 тыс.,  

в основном в США, Канаду, Аргентину, страны Западной Европы [2]. Представители 

первой эмиграционной волны были практически полностью ассимилированы и по-

теряли свои исторические корни. 

Вторая волна (1914–1939). Первая мировая война (1914–1918), Февральская  

и Октябрьская революции в России, гражданская война, немецкая и польская окку-

пации вызвали значительный отток населения Беларуси на восток России, новую 

волну выездов за границу (в основном в Прибалтику, Финляндию, Чехию, Турцию, 

Германию) [3]. 

В межвоенный период сложилось три течения массовой белорусской эмиграции. 

Первое течение – политическую эмиграцию – составили члены Рады, правительства  

и военные формирования БНР, руководство партии белорусских эсеров, представите-

ли других национальных организаций и групп. Второе течение – трудовую крестьян-

скую эмиграцию – составляли жители Западной Беларуси, переселявшиеся на Амери-

канский континент и в страны Западной Европы. Третьим источником пополнения 

диаспоры была эмиграция (внутренняя и внешняя) из Белорусской ССР [3].  

Вторая мировая война вызвала третью, самую большую в XX в. волну эмиграции 

из Беларуси. С началом Великой Отечественной войны в восточные регионы СССР 

было эвакуировано около 1,5 млн жителей БССР, около 380 тыс. было угнано на при-
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нудительные работы в Германию. На Запад выехали белорусские организации и уч-

реждения, действовавшие на оккупированной территории. В конце войны белорусская 

диаспора в Западной Европе составляла около 1 млн человек. Политическая эмигра-

ция 1940-х гг. и ее потомки составляют основу современной западной белорусской 

диаспоры, которая фактически не пополнялась в 1950–1980-е гг. в связи с отсутствием 

права на эмиграцию из СССР [3]. 

Для Республики Беларусь характерна в последние годы трудовая эмиграция. 

Так, за границей, в основном в России, трудятся около 500 тыс. белорусов. Страну 

покидают высококвалифицированные рабочие и специалисты – строители, врачи, 

программисты, педагоги. В настоящий момент за границами Республики Беларусь 

проживает от 3 до 3,5 миллионов белорусов [2]. 

Многие уроженцы Беларуси за рубежом внесли крупный вклад в развитие ми-

ровой науки. Астрофизик, физик, математик, химик, разработчик космического топ-

лива Борис Владимирович Кит (род. в 1910 г.) эмигрировал из Беларуси в 1944 г.  

В США в течение 25 лет он работал в области космических исследований США, 

участвовал в разработке важнейших программ развития межконтинентальных ра-

кетных систем, начиная от первых стратегических межконтинентальных систем,  

таких как «Навахо», до выдающихся проектов XX века – «Аполлон» и челночного 

космического корабля «Шаттл». Профессор, почетный член многих американских  

и европейских научных обществ, с 1994 г. – почетный доктор наук Гродненского го-

сударственного университета имени Я. Купалы [4]. 

Один из основателей советской реактивной и сверхзвуковой авиации Павел 

Осипович Сухой (1895–1975) родился в г. Глубокое Витебской области. Его родите-

ли были учителями. Сухой П. О. окончил гомельскую гимназию, уехал учиться  

в Москву и вошел в историю как выдающийся генеральный конструктор. Им было 

создано более 50 конструкций самолетов. В 1977 г. в Гомеле был открыт памятник 

П. О. Сухому – бронзовый бюст. В 1995 г. имя П. О. Сухого присвоено Гомельскому 

политехническому институту. 

Академик Жорес Иванович Алферов, крупнейший российский ученый, автор фун-

даментальных работ в области физики и квантовой электроники, родился в 1930 г. в Ви-

тебске. Закончив школу в Минске, несколько семестров отучился в Белорусском поли-

техническом институте, на энергетическом факультете. В 1952 г. окончил факультет 

электронной техники Ленинградского электротехнического института, куда был принят 

без экзаменов. Благодаря исследованиям Ж. И. Алферова, мир получил мобильные  

телефоны, проигрыватели компакт-дисков, светодиоды, солнечные батареи и волокон-

но-оптические линии связи. Открытия ученого позволили кардинально улучшить пара-

метры большинства известных полупроводниковых приборов и создать новые для при-

менения в оптической и квантовой электронике. В 2000 г. Алферов Ж. И. получил 

Нобелевскую премию по физике за разработку полупроводниковых гетероструктур  

и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. 

Саймон Смит Кузнец (до эмиграции – Семен Абрамович Кузнец) – экономист, 

демограф и историк экономики. Уроженец Пинска, в 1922 г. эмигрировавший в США. 

Лауреат Нобелевской премии по экономике 1971 г. «за эмпирически обоснованное 

толкование экономического роста, которое привело к новому, более глубокому пони-

манию экономической и социальной структуры и процесса развития в целом». С. Куз-

нец ввел в обращение термины «валовый национальный продукт», «человеческий ка-

питал», а также разработал «закон Кузнеца» для экономики развивающихся стран [5]. 
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Первая мировая война в советской историографии преподносилась как война 

империалистическая и пролог социалистической революции. По этой причине сего-

дня многие страницы Первой мировой войны мы открываем для себя заново. 

В Российской империи с XVIII в. существовал институт военного духовенства. 

Последняя реорганизация управления военным духовенством произошла в 1890 г., 

когда была введена должность протопресвитера военного и морского духовенства. 

Протопресвитер – высшее положение в среде белого духовенства – по своему статусу 

приравнивался к архиепископу и генерал-лейтенанту. С 1911 г. протопресвитером был 

о. Георгий Шавельский, уроженец Беларуси (Витебская губерния). В русско-японскую 

войну 1904–1905 гг. о. Георгий был полковым священником, дивизионным благочин-

ным, главным священником Маньчжурской армии. В 1914 г., накануне Первой миро-

вой войны, по инициативе протопресвитера Георгия Шавельского состоялся первый 

Съезд военного и морского духовенства, итогом которого стало принятие инструкции-

памятки для военного духовенства, которая определила точный круг обязанностей во-

енного  священника. В начале ХХ в. в военно-духовное ведомство входило 730 свя-

щенников и 150 диаконов. Число священников на протяжении войны значительно 

увеличилось за счет мобилизации на фронт священнослужителей из епархий и соста-

вило уже более пяти тысяч человек [1, с. 359]. Многие священнослужители проявле-

нием личного героизма вдохновляли воинов. Они спасали беженцев от мародеров, са-

моотверженно работали в госпитале, на передовой, в плену. 

Минск во время войны оказался рекордсменом по количеству лазаретов, –  

четыре сводных госпиталя. Один из них – Серафимовский лазарет духовно-учебных 

заведений Российской империи, разместившийся в здании Минской духовной семи-

нарии. 17 сентября 1914 г. молебен и чин освящения совершил Минский епископ 

Митрофан (Краснопольский) (до этого – Гомельский викарный епископ). Начальни-

ком лазарета стал иеромонах Николай (Муравьев), в то время единственный в Рос-

сии монах-хирург. У о. Николая был большой практический опыт: будучи студентом 

Военно-медицинской академии, он работал санитаром во время русско-японской 

войны. Современники вспоминали иеромонаха Николая (Муравьева) как жизнерадо-


