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В статье показано место белорусов в формировании калининградского социума и калининградской территориальной общности, основанной на тесных
социальных связях, местной культуре и обладающей целым рядом особенностей региональной идентичности. Дается демографический портрет калининградских белорусов в динамике, с момента образования Калининградской
области до наших дней. Делается вывод, что в молодежной среде происходит
постепенное изменение самосознания, имеющие белорусские корни юноши
и девушки вовлекаются в формирование калининградского социума на основе русского языка и элементов локальной культуры. В то же время, в Калининградской области отмечаются два разнонаправленных процесса. Наряду
с интеграцией разных групп населения и происходящего на протяжении десятилетий процесса формирования общих элементов культуры, региональной
идентичности, имеют место процессы объединения жителей по этническому признаку и усиливается их интерес к традиционной культуре, истории
семьи и своего народа. В связи с общей активизацией этнокультурной жизни
в стране в Калининградской области заметна мобилизация этнической составляющей, в том числе и среди белорусов. Исследование базируется на результатах опросов школьников старших классов, данных статистики, архивных материалах и других источниках.
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The paper shows the place of Belarusians in the formation of the Kaliningrad society and the Kaliningrad socio-territorial community, based on close social ties, regional culture, and possessing a number of features of regional identity. The authors
give a demographic portrait of the Kaliningrad Belarusians in dynamics, from the
time of the formation of the Kaliningrad region to the present day. The conclusion
is made that there is a gradual change of self-consciousness among young people.
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Kaliningrad society based on the Russian language and elements of local culture.
At the same time, two multidirectional processes are observed in the Kaliningrad
region. Along with integration of different groups of population and the process of
formation of common cultural elements and regional identity which has been going
on for decades, there are processes of unification of residents along ethnic lines,
and their interest in traditional culture, history of their families and their ancestral
homelands is growing. Due to the general activation of ethnic life in the country, in
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students, statistical data and other sources.
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Как известно, население Калининградской области сформировалось после Второй мировой войны в результате переселения сюда жителей из других регионов
страны по специальной государственной программе. С момента создания в 1946 г.
Калининградской области и на протяжении всего периода ее существования в этническом составе местных жителей преобладали восточнославянские народы — рус-
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ские, белорусы, украинцы. Перепись 2010 года показала, что большинство жителей Калининградской области считают себя русскими (82%), а вместе с белорусами
и украинцами они составляют 88,9% населения. Белорусы по численности занимали
до начала 2000 годов в структуре местного населения второе место, а к 2010 году
переместились на третью позицию, незначительно, но уступив второе место украинцам. Несмотря на выраженный в 2000‑е годы процесс сокращения числа белорусов
в регионе (между переписями населения 2002 и 2010 гг. на 18,2 тысячи человек),
демографический потенциал их на этой территории достаточно значим. По данным
переписи населения 2010 г. каждый 29‑й житель области идентифицировал себя
с белорусским народом, однако материалы по истории заселения этой территории
и анализ этнокультурных процессов в регионе позволяют утверждать, что выходцы
из Белоруссии и их потомки составляют более весомый процент калининградцев.
Демографический портрет белорусов в 1946–1990 гг.
Миграционный обмен с Беларусью с разной степенью интенсивности отмечается
на протяжении всех лет существования Калининградской области. Среди современных жителей белорусское происхождение имеет несколько поколений участников
разных миграционных волн. Часть из них — фронтовики, поселившиеся на этой
территории сразу после войны, другие переселились в результате целенаправленной
и отчасти стихийной миграции населения.
Как известно, белорусы, наряду с русскими и украинцами, были в числе первых
поселенцев Калининградской области с момента ее создания. Согласно архивным
данным, ужев период со второй половины 1946 г. и до конца 1947 г. в сельскую местность Калининградской области переселилось более 20 тысяч семей или 97,132 тысяч человек (ГАРФ, ф. 327 оп. 2, ед. хр. 327. Л. 32), в их числе 14,5 тысяч человек или
15%, были выходцами из Белорусской ССР (НАРБ, ф. 7 оп. 3, ед. хр. 1936. Л. 47).
По подсчетам калининградского ученого Ю. В. Костяшова, в 1946–1950 годах в миграционном приросте населения области Белоруссия, вслед за Россией
(ее доля — 74,6%), занимала второе место, составляя в нем 12% (Костяшев 2009:
133–134). Всего за период с 1946 по 1953 годы в Калининградскую область переселилось из Белоруссии 54,5 тысяч человек (Маслов 2008: 29–32), преимущественно
из Гомельской, Витебской, Могилевской и Минской областей. Главной причиной
добровольного переселения их на новое место жительства были разруха и трудное
материальное положение населения в разоренной войной Белоруссии.
Среди приезжих из Белоруссии были представители разных национальностей,
но большинство составляли белорусы. Так, с января по июль месяц в 1947 года в Калининградскую область из соседней республики было отправлено 12130 человек,
из них 95% составляли белорусы. (НАРБ, ф. 7 оп. 3 ед. хр. 1931. Л. 49, 143). В феврале — марте 1949 года в область было отправлено 2121 человек, в их числе 58%
белорусов и 35% русских (НАРБ, ф.7 оп. 3 ед. хр. 1944. Л. 98). Доля русских была
наиболее заметной среди переселенцев из Бобруйской и Витебской областей, украинцев и поляков — из Полесской области. Таким образом, переселенцы из Белоруссии
участвовали в формировании не только белорусской, но и других этнических общностей — русской, украинской, польской. Надо полагать, что и они принесли в Калининградскую область элементы белорусской культуры. Наряду с этим, белорусы
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были среди переселенцев из Воронежской, Калужской, Смоленской, Брянской и других областей России и они пополнили белорусскую этническую общность региона.
Таким образом, уже изначально каждая из этнических общностей не была единой
по культуре и включала носителей разных локальных традиций, что в результате
совместного проживания на новой территории и интеграционных процессов способствовало формированию специфической региональной культуры.
По оргнабору ехали чаще всего молодые люди, или молодые семьи. Возраст был
важным критерием при отборе кандидатур для переселения. Предпочтение отдавалось семьям, имеющим не менее двух трудоспособных членов, а также лицам, демобилизованным из Красной армии и Военно-Морского Флота.
Выходцы из Белоруссии размещались главным образом в Правдинском, Гвардейском и Черняховском районах (по современному административному делению),
составляя среди сельских жителей Гвардейского района 45%, Правдинского района — 58%, Черняховского района — 10% жителей (НАРБ, ф.7, оп., 3 ед. хр. 1921.
Л.75, 162; Костяшов 2009: 137–140). Белорусы участвовали также в формировании
населения других районов Калининградской области. Это подтверждается архивными материалами и данными о современном этническом составе районов. Например,
семьи, прибывшие из Белоруссии в 1949 году, расселяли в Приморском, Советском,
Багратионовском, Большаковском, Славском, Нестеровском районах (НАРБ, ф. 7
оп. 3, ед. хр. 1936. Л. 49).
В большинстве районов соседями белорусов чаще всего становились русские,
прибывшие из разных областей России и обладавшие различными локальными особенностями культуры и традиций. В этих условиях довольно часто складывались
этнически-смешанные семьи, преимущественно с русскими, формировалась местная калининградская культура с элементами традиций разных народов и разных
регионов. Переселенцы принесли с собой распространенные на их старой родине
особенности быта, местные говоры, песни, образ жизни, опыт хозяйственной деятельности. Здесь, на территории Калининградской области, происходил неизбежный
процесс смешения культурных традиций, приводивший к упрощению и нивелировке отдельных этнокультурных черт, утрате или трансформации элементов бытовой
культуры, что способствовало формированию специфической региональной культуры, имеющей, однако, множественные проявления. На формирование местных
традиций большое влияние оказала и немецкая культура, с которой пришлось встретиться переселенцам, не только послевоенным, а и более поздним.
Несмотря на большие разрушения во время военных действий, на исследуемой
территории сохранились многие элементы немецкой культуры, которые были неизвестны переселенцам — предметы быта, архитектура, планировка жилого помещения и обустройство жизни в населенных местах, организация сельского хозяйства
и другие особенности материального быта. Некоторые из элементов местной культуры переселенцы из России и Белоруссии адаптировали и включили в свою жизнь.
Например, изразцовые печи, часто переделанные переселенцами, были украшением во многих домах. Приезжие пользовались также хозяйственными предметами,
оставшимися после выселения немцев в Германию: орудиями труда, кухонной и столовой посудой, мебелью.
Надо сказать, что не все первопоселенцы остались жить в Калининградской области. Для большинства из них, особенно из российской и белорусской глубинки,
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открывался новый мир вещей, а вместе с этим у определенной части мигрантов первой волны, в т. ч. из Белоруссии, появлялось ощущение, что они «здесь чужие».
Все это влияло на их приживаемость в новых условиях. Довольно большой процент
жителей, прибывших сюда по оргнабору, возвращались обратно на родину. С 1948
по 1953 год выехало из Калининградской области 33% всех прибывших за этот период из Белоруссии. При этом, считается, что укорененность белорусских переселенцев была более высокой, по сравнению с российскими, доля выбывших среди
которых составляла 52% от переселенцев этого периода (Маслов 2008: 29).
Важную роль в процессе реэмиграции сыграла сплошная паспортизация жителей, в том числе и сельских, в конце 1940‑х и начале 1950‑х годов. Это отличало
Калининградскую область от большинства российских и белорусских сельских территорий, способствовало большей мобильности сельского населения области и независимости от действий местной администрации.
Вместе с тем, численность белорусов в Калининградской области постоянно
росла. Преимущественное участие в миграционных потоках жителей из областей
России и Белорусской ССР сохранялось вплоть до 1990‑х годов. За тридцать лет
между переписями населения 1959 и 1989 гг. численность белорусов в Калининградской области увеличилась с 57,2 тысяч до 73,9 тысяч или на 16,7 тысяч человек,
как за счет миграций, так и за счет естественного прироста. Белорусы были вторыми
по численности после русских, а вместе с русскими и украинцами они составляли
в 1989 г. 94,2% населения. В то же время за этот период несколько снизилась доля
белорусов в составе населения (от 9,4% до 8,5%) на фоне увеличения доли русских
(от 77,6% до 78,5%) и украинцев (от 5,8% до 7,2%). Заметными этническими общностями стали литовцы и поляки (Всесоюзные переписи населения 1959, 1979, 1989).
Демографический портрет калининградских белорусов в 1990–2020 гг.
C 1990‑х годов направление и масштабы миграций резко изменились. В миграционный обмен с Калининградской областью включились некоторые бывшие республики СССР, из которых стали активно переселяться русскоязычные жители,
вынужденные покидать страны проживания из-за обострения межнациональных
отношений. Часть из них были беженцами. Однако это не касалось Республики Беларусь, которая, как и Россия, принимала в числе переселенцев не только белорусов,
но и русских, украинцев, представителей других народов. Существенные изменения
в миграционных процессах, появление новых ее участников вызвали существенную
трансформацию этнического состава населения Калининградской области. Возросла численность новых для Калининградской области этнических общностей. При
явном преобладании восточнославянского населения более ощутимым стало присутствие армян, численность которых увеличилась в 5 раз (8,4 тысячи), азербайджанцев (около 3 тысяч), в 2,5 раза больше стало узбеков. Появились казахи, узбеки,
чеченцы, осетины, таджики и другие народы. Всего переписью населения 2002 года
в Калининградской области зафиксировано 132 национальности, тогда как в 1989 г.
их было 109. Еще более пестрым в этническом плане стал состав населения области
в последующие годы, но основные тренды его структуры остались прежними. Участие каждой из этнических групп, помимо русских, украинцев и белорусов, не превышало в структуре жителей 1% (всероссийская перепись 2010).
Численность русских в 2002 году по сравнению с 1989 годом (683,563 тыс.
чел.) выросла на 103 тысячи человек и составила 786,885 тыс. чел., их доля стала
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82,4% от всего населения или 83,14% от числа указавших свою национальность
(в 1989 году — 78,47%). Согласно переписи населения 2010 г. в Калининградской
области численность русских составляла 772534 чел., а доля — 82,02% от всего
населения и 86,43% от числа указавших национальность (всероссийская перепись
2010). Очень активно в первое постсоветское десятилетие на эту территорию стали переселяться немцы из Казахстана, Сибири, Средней Азии. Масштабность их
переселений подтверждается сравнением данных переписей 1989 и 2002 г., которые говорят о том, что численность немцев в Калининградской области за этот
период увеличилась в 6 раз и составила в 2002 г. 8,3 тысяч. Часть из них впоследствии выехали на постоянное место жительство в Германию, некоторые вернулись оттуда обратно. В результате миграций в Израиль, США и Германию стало
меньше евреев (в 2 раза).
За время, прошедшее между переписями населения 2002 и 2010 гг. произошло
сокращение численности почти всех этнических общностей, участников первой
и второй миграционных волн: русских — на 14,5 тысяч, белорусов — на 18,2 тысяч,
украинцев на 14,5 тысяч, литовцев на 4,2 тысячи, поляков — на 1,1 тысяч, немцев — 
на 1 тысячу (Переписи населения 2002, 2010). Несмотря на некоторое сокращение
численности русских между переписями населения в цифровом измерении, доля их
возросла с 82% до 86%.
Что касается белорусов, их согласно переписи населения РФ, в 2010 г. в Калининградской области проживало 32,5 тысячи. Если сравнить эти цифры с данными предыдущих переписей (перепись населения РФ 1989 г. зафиксировала здесь 73,9 тыс.
белорусов — максимальное количество за все годы истории области, а в 2002 г. уже
на 23,2 тыс. меньше или 50,75 тыс. чел.), становится очевидным, что данные переписи 2010 г. говорят о продолжающемся сокращении числа белорусов и об усилении значимости русской составляющей в этнической структуре населения Калининградской области. Отчасти это объясняется изменением геополитической ситуации
в стране и неопределенностью будущей жизни в России, в следствие чего значительная часть белорусов возвратилась в 1990‑е годы в Беларусь. Вновь появившаяся страна — Республика Беларусь — оказалась привлекательной для переселенцев
своей стабильностью, сохранением в значительной степени привычного для советских людей образа жизни, стереотипов поведения, отсутствием особых проблем при
получении гражданства, отсутствием языковых барьеров и межнациональных конфликтов. У многих переселенцев, особенно у тех, кто переселился в Калининградскую область в 1970‑е‑1980‑е годы, сохранились родственные и дружеские связи
с Белоруссией. В реэмиграции важную роль также сыграл факт слабой укорененности части белорусских переселенцев в Калининградской области, для которых она
так и осталась «чужой» территорией.
Опираясь на данные Территориального органа Федеральной службы госстатистики по Калининградской области, можно утверждать, что с 1999 по 2007 год
за счет миграционного обмена с Беларусью число белорусов в Калининградской
области сократилось на 179 человек. Неслучайно Республика Беларусь была единственной страной, с которой Россия в конце 1990‑х годов и вплоть до 2004 г. имела
отрицательное сальдо миграций. С 1997 по 1999 гг. из России выехало в Беларусь
на 14 тысяч человек больше, чем прибыло. В 2000 году — на 8,5 тысяч (Население
РБ 2001: 206–209).
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Следует, однако, отметить, что потери белорусского населения в миграционном
обмене с Республикой Беларусь частично компенсировались миграционным приростом за счет приезда белорусов в Калининградскую область из других регионов
России (118 человек) и Казахстана (222 человека). Вместе с тем, естественная убыль
значительно превышала миграционный прирост, что привело к ощутимому сокращению численности белорусов здесь в начале 2000‑х годов. По переписи населения
2002 г. численность белорусов по сравнению с 1989 г. уменьшилась на 23,1 тысячи
(в 1.5 раза) и составила 50,7 тысяч человек.
Сложившееся с конца 1990‑х годов отрицательное сальдо миграции с Белоруссией с 2004 года сменилось на положительное. Но оно было незначительным.
В 2000‑ые годы участие Беларуси в миграционном приросте стало малым. В 2005–
2009 гг. миграционный прирост в области за счет Беларуси составил всего 350 человек (Костяшов 2009: 137–140).
За 10 лет с 2011 по 2020 гг. миграционный прирост за счет стран СНГ в Калининградской области составил 46,6 тысячи человек, в том числе за счет Беларуси — 1611
человек (3,5%) (Калининградская область в цифрах 2015: 29–30; Калининградская
область в цифрах 2021: 24–25). Наиболее заметно оказалось участие в формировании Калининградского социума Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Украины.
В последние пять лет показатели миграционного прироста выходцев из Беларуси
были более ли менее стабильны: 2016 г. — 248 чел., 2017 г. — 236 чел.., 2018 г. — 
283 чел., 2019 г. — 470 чел., 2020 г. — 366 чел. При этом количество выбывших
за этот период в Беларусь хоть численно и невелико, но показывает явную динамику
в сторону роста. Так, в 2016 г. уехал в соседнюю страну 51 чел., в 2017 г. — 96 чел.,
2018 г. — 119 чел., 2019 г. — 146 чел., 2020 г. — 230 чел. (Калининградская область
в цифрах 21: 28).
Калининградская область относится к числу высоко урбанизированных территорий. Доля городских жителей здесь выше, чем в среднем по стране. В 2010 году
горожане составляли около 78% всех жителей, среди которых 58% проживали в г. Калининграде (45% всех жителей области). Белорусы в этом плане не являются исключением. По данным переписи населения 2010 года 76,8% местных белорусов жили
в городах. По уровню урбанизированности они, после украинцев (81%) и русских
(78,6%), занимали третье место. Большая часть белорусов-горожан жили в городах:
Калининград (около 15 тыс. или 46%), Балтийск (1.4 тыс.), Советск (1,1тыс.), Светлый (1,5 тыс.), Гвардейск (1,3 тыс.), Гусев (0,8 тыс.) Черняховск (1,6 тыс.). Подчеркнем, что, несмотря на то, что первоначально переселение белорусов было направлено в основном в сельскую местность, уже в 1959 году 34% всех белорусов жили
в городе Калининграде. В последующие годы прослеживалась тенденция возрастания их концентрации в областном центре. С 1959 по 1989 годы число белорусов в Калининграде стало почти на 15 тысяч больше (34,7 тысяч или 44,7% всех белорусов).
По данным переписи 2010 года в Калининграде живет 46,1% белорусов (15 тыс.).
В сельской местности проживает 23,2% всех белорусов области. Расселение сельских жителей в значительной мере совпадает с географией их заселения в 1940‑е‑1950‑е годы. Белорусы наиболее компактно живут в Багратионовском, Балтийском, Гвардейском, Гурьевском, Правдинском
районах (от 1,3 тысячи в Гвардейском районе до 1,5 тысяч в Правдинском районе).
Следует отметить, что небольшие группы белорусов живут практически во всех го-
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родах и районах Калининградской области и играют заметную роль в осуществлении регионального развития области.
Отметим, что по уровню образования белорусы в Калининградской области занимают довольно высокую позицию, располагаюсь на третьем месте после русских
и украинцев. Данные переписи населения 2010 г. показали, что имеют высшее или
неполное высшее образование 44,4% всех белорусов. Они играют заметную роль
в социально-экономическом развитии области, занимая высокие должности в разных
сферах жизни региона. Белорусы представлены в офицерском составе Балтийского
флота, в администрациях городов, например, Зеленоградска, Светлого, Мамонова,
Калининграда. Среди белорусов большое число предпринимателей и руководителей
фирм. Калининградская область имеет очень высокий уровень сотрудничества с Республикой Беларусь. На территории Калининградской области зарегистрировано более 90 российско-белорусских предприятий и фирм.
Особенности идентичности калининградских белорусов
по данным этносоциологических опросов
Значительное сокращение численности белорусов в последние десятилетия связано не только с реэмиграцией и с естественной убылью, но и трансформацией этнической идентичности у части жителей. Особенно ярко это проявилось в белорусско-
русских семьях, которых здесь довольно много. С получением российского
гражданства некоторые, по происхождению белорусы, стали идентифицировать
себя как россияне и русские, часто ставя знак равенства между ними. Произошло
некоторое замещение понятий «гражданство» и «этничность». По оценке экспертов,
в это время этническая граница между русскими и белорусами практически не была
четко обозначена. Основными дифференцирующими признаками между русскими
и белорусами оказалось происхождение и специфический говор, который сохранялся у первого, а иногда и второго поколения переселенцев первой волны, а также у некоторых мигрантов 1980‑х гг. (ПМА). Этнокультурные параметры были во многом
сходны. Очень похожа и демографическая ситуация, характеризующаяся продолжающимся процессом естественной убыли населения.
Одним из важных показателей воспроизводства этнической общности и ее стабильности является возрастная структура. Рассматривая этот параметр у белорусов
Калининградской области, следует отметить, что согласно международным критериям население считается старым, если доля людей в возрасте 65 лет и старше превышает 7% от всего населения. По статистическим оценкам на начало 2020 г. 24,8%
всех жителей области находились в пенсионном возрасте, что свидетельствует о старении населения и увеличении демографической нагрузки на трудоспособных жителей.
По данным переписи населения 2010 г. в Калининградской области среди всех этнических общностей именно у белорусов наиболее заметны диспропорции возрастных групп — около половины из них (48,7%) имеют возраст старше трудоспособного.
Это самый высокий среди других этнических групп показатель в области. Сравним:
у русских — 20%, у украинцев — 41%, у поляков — 37%, у литовцев — 30%, татар — 
24%, у немцев — 15%, у армян — 13%, у азербайджанцев — 4%. Катастрофически
низок процент молодых людей, обозначивших себя белорусами — 1,7%. По этому
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показателю белорусам принадлежит лидерство, хотя доля молодежи низка и у украинцев (2,5%), поляков (5,2%), литовцев (5,7%) (Всероссийская перепись 2010).
Цифры свидетельствуют об очень глубоких изменениях в формировании идентичности белорусов. Это подтверждается данными проведенных нами лонгитюдных
исследований в 13 городах Калининградской области среди школьников выпускных
классов. В 2013 г. было опрошено 1180 чел., в 2020 г. — 845 чел. Согласно полученным результатам, белорусская идентичность воспроизводится молодым поколением
очень слабо. В ходе опроса 2013 г. лишь 1 школьник из 15, выросших в однонациональных белорусских семьях и трое из 58 белорусско-русских семей ассоциировали
себя с белорусским народом. При ответе на прямой вопрос назвали себя белорусом
или белорусской 5,3% опрошенных. Но из их числа поставили эту идентичность
на 1 место 29,0%, на 2–48,4%, на третье и ниже — 22,6% (Григорьева, Мартынова
2017). В 2020 г. из числа респондентов всего 3,7% старшеклассников ответили, что
их мать по национальности белоруска, и у 4% из них белорусом являлся отец. Около
4% молодых людей отметили множественную (двойную или тройную) этническую
идентичность родителей (Материалы опроса 2020. Вопрос 38). Сказали, что считают белорусскую идентичность для себя важной, 1,42% (12 из 845) респондентов
(Материалы опроса 2020. Вопрос 26).
При этом, отвечая на вопрос, какой язык (языки) Вы считаете своим родным, белорусский язык в качестве первого или второго родного назвали 0,5% детей. Из них
1 человек считал родным одновременно русский и белорусский языки, а еще 1 с.азу
три славянских языка — русский, украинский и белорусский (Там же. Вопрос 30).
Белорусский язык в качестве языка домашнего общения отметили тоже 0,5% детей.
Русский и белорусский как 2 языка домашнего общения отметили лишь 2 школьника, а три языка, среди которых есть и белорусский — еще 2. Третьим в этом случае был назван польский язык. При этом 98,1% всех респондентов, указавших язык,
общаются в семьях на русском языке, другой язык (разный) является еще одним,
домашним для 8,3% старшеклассников. (Там же. Вопрос 31). Чаще всего молодые
люди идентифицируют себя с русским народом, но нередко и с регионом проживания, обозначая себя «калининградцем», или с гражданством — «россиянин».
Следует иметь в виду, что значительная часть белорусов по происхождению вошла в состав русского населения в результате ассимиляции и трансформации этнической идентичности. Она также была включена в формирование региональной
идентичности или калининградского социума. Основными объединяющими калининградцев факторами стали русский язык, история заселения, сходные элементы культуры, прежде всего у восточнославянских народов, восприятие жителями
территориальной и социокультурной уникальности региона, в котором они живут.
(Большая часть (74,4%) нерусских жителей Калининградской области при переписи населения 2010 года в качестве родного языка назвала русский, и подавляющее
большинство участвовавших в ней (99,4%) указало, что владеет русским языком).
Все эти факторы были для разных этнических общностей интегрирующими и выделяли жителей Калининградской области среди других регионов России. Появилась
и созревает региональная идентичность — «калининградец».
Многие данные свидетельствуют о процессах формирования социально-
территориальной общности и ее возрастающей значимости для населения. Рассматривая современную идентичность жителей Калининградской области и белорусов
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в частности, следует особо отметить, что во время переписи населения 2010 г. не захотели или не смогли идентифицировать себя с определенным народом 48 тысяч
(или 5%) жителей Калининградской области. По всей вероятности, это можно объяснить особым положением региона, осознанием жителями этнокультурной отличительности области, имеющей европейскую составляющую, от других регионов России и интеграцией жителей на основе территориальной общности. Формирующаяся
локальная субкультура и эксклавное положение определяют появление особой идентичности жителей, связанной часто с регионом проживания.
Проведенные исследования в значительной степени подтверждают становление
социально-территориальной калининградской общности, основанной на тесных социальных связях, региональной культуре, обладающей целым рядом особенностей
территориальной идентичности. Значительную роль в формировании идентичности калининградцев играет зарубежное окружение. Исследователями были зафиксированы такие идентичности как «калининградец», «россиянин», «европеец», что
не было предусмотрено в переписи населения.
По оценкам экспертов в Калининградской области эта идентичность более выражена у рожденных в Калининградской области жителей, особенно молодых.
Сходная тенденция наблюдается и среди белорусов. По нашим наблюдениям в их
идентичности присутствует также европейский компонент. Неоднократно это было
озвучено белорусами: «Мы, калининградцы, ближе к Европе, мы больше европейцы,
чем в других районах России или в Беларуси». Следует отметить, что белорусы, так
и другие жители области, оценивая свой образ жизни, уровень личностных контактов, развитие деловых отношений с соседями, ощущают близость с Европой. Подавляющее большинство жителей считают область особенной территорией (ПМА).
Вместе с этим для части белорусов важную роль играет и этническая идентичность, которая в большей мере выражена среди переселенцев 1990‑х‑2000‑х годов.
Признавая большое значение Республики Беларусь, как государственного образования, как важного центра белорусского народа и белорусской культуры, многие белорусы Калининградской области воспринимают себя как особую группу, имеющую
специфическую историю, культуру, отличающую их не только от представителей
других национальностей на своей новой родине, но и от жителей Беларуси. Сегодня
белорусы Калининградской области являются гражданами России и как многие этнические общности получают поддержку и помощь со стороны областной администрации в осуществлении их специфических потребностей.
По данным на начало 2022 г. в Калининградской области действует 99
национально-культурных сообществ, из которых 78 национально-культурных автономий и сообществ зарегистрировано. Они объединяют представителей 18 народов
Белорусы имеют два крупных объединения, которые несколько отличаются друг
от друга своими акцентами и позициями (НКО Калининградской области).
Региональная национально-культурная автономия «Калининградское землячество белорусов», созданное в 2001 году, имеет около 10 с.оих отделений в разных городах и районах области. Основной акцент в своей работе белорусское землячество
делает на объединение белорусов в регионе с целью сохранения белорусской культуры и языка. Предпринимаются попытки возрождения некоторых форм обрядовой
культуры. Большой упор делается на песенный фольклор. При землячестве имеются три фольклорных ансамбля, ансамбли белорусской песни и детский вокально-
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инструментальный. Библиотеки через землячество получают книги по истории Беларуси и белорусского народа на русском и белорусском языках.
Ежегодно по инициативе общества проводится Областной фестиваль белорусской
культуры «Белые росы», отмечается День славянской письменности и культуры. На средства землячества у главного корпуса Университета в 1998 году установлен памятник
Франциску Скорине. Одну из главных улиц Калининграда украшает сквер российско-
белорусской дружбы с картой Беларуси и гербами 6 областных центров (ПМА).
Национально-культурная автономия имеет прочные связи с Калининградским отделением Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации, поддерживает
существующую в Беларуси символику и отмечает основные государственные праздники, как российские, так и белорусские. Работа землячества высоко оценена в самой Беларуси. Президент Беларуси наградил медалью Франциски Скорины председателя Совета Национально-культурной автономии «Калининградское землячество
белорусов» М. И. Гриба (Калининградское землячество белорусов).
Второе крупное объединение — региональная общественная организация «Белорусское культурное общество» было зарегистрировано в 1999 году, а ведет свою
деятельность с 1992 г. Это общество объединяет людей, родившихся в области, второе и третье поколение переселенцев и частично мигрантов 1980‑х годов. Основное направление его работы — сохранение родного языка как основы культуры. Как
и у многих обществ, у белорусов есть музыкальные ансамбли, которые участвуют
в разных представлениях и концертах. Однако в обществе декларируется в качестве
самой важной этнической ценности и показателя белорусской этничности белорусский язык. Во время мероприятий и собраний члены общества чаще всего говорят
по-белорусски, знание и изучение языка поддерживается и на специальных занятиях, часто по Интернету. По сведениям, представленным экспертами, белорусский
язык используется как основное коммуникативное средство в некоторых семьях
и осваивается следующим поколением (ПМА). В отличие от землячества членами
этого общества используется неофициальная символика — бело-красно-белый флаг.
Большое внимание общество придает также исторической памяти в своем представлении. Это общество активно взаимодействует с белорусскими творческими коллективами, организует встречи с белорусами соседних стран. Члены его постоянно
сотрудничают с белорусской интеллигенцией, многие представители которой приезжают в область для чтения лекций по истории Беларуси и культуре белорусов. Председателем общества долгие годы является Игорь Ростиславович Шахович (КРОО «
Белорусское культурное общество»).
Некоторые расхождения во взглядах членов этих объединений на историю Беларуси, формирование государственности и традиционные ценности, не мешают
встречаться им и участвовать в одних и тех же мероприятиях. Так, например, эти
два объединения активно участвовали в возведении памятника Франциску Скорине,
ежегодно выступают на праздниках «День белорусской культуры» и «День славянской письменности и культуры», других мероприятиях.
Большинство белорусов, также как русских и украинцев, считают себя православными, и часть из них в настоящее время соблюдает православные праздники
и обряды. Однако некоторые белорусы, даже крещенные в православии, в последние
годы стали переходить в католичество. Трудно оценить масштабность этого явления,
но оно заметно и охватывает некоторую часть молодых людей. На наш взгляд это
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вызвано как минимум тремя причинами: во‑первых, сказывается влияние соседних
стран Польши и Литвы; во–вторых, в костелах, в службе и обрядах присутствует
европейский компонент, и этим привлекается молодое поколение; в‑третьих, католичество становится для некоторой части молодых людей опорой их идентичности, важным фактором, выделяющим белорусов среди русскоязычного населения.
Большую роль в этом сыграл и личностный фактор. В одном из костелов г. Калининграда, прихожане которого — русскоязычные католики, в их числе и белорусы,
священнослужитель имеет белорусское происхождение, хорошо знает белорусский
язык, предполагает в дальнейшем вести службу на белорусском языке. В отличие
от польского костела, расположенного также в калининграде, здесь часто служба
ведется на русском языке.
Выводы
Таким образом, в Калининградской области отмечаются два разнонаправленных
процесса. С одной стороны, идет интеграция разных групп населения, формирование общих элементов культуры, региональной идентичности, с другой стороны,
происходят процессы объединения жителей по этническому признаку и усиливается интерес к традиционной культуре. В связи с общей активизацией национальной
жизни в стране, в Калининградской области заметна мобилизация этнической составляющей, в том числе и среди белорусов. Нередко молодые люди, рожденные
и выросшие здесь, проявляют интерес к своим корням, к осмыслению происхождения своей семьи, что влияет на конструирование их идентичности.
Белорусская идентичность нередко формируется у второго и даже третьего поколений переселенцев, рожденных в Калининградской области, у которых появился
большой интерес к истории своей семьи и народа. В связи с развитием этнокультурной жизни в области, происходит активизация этничности и национальности
на личностном уровне, в т. ч. среди белорусов. По нашим наблюдениям некоторые
молодые люди, рожденные в области и никогда не жившие в Беларуси, но имеющие
родителей или одного из родителей белоруса, осознают себя в большей мере белорусами, чем их родители и даже дистанцируются от русских. «Я россиянин, но я белорус». Такие люди пытаются учить белорусский язык и осваивать по литературе национальные традиции. По переписи 2002 г. белорусский язык знали 15000 жителей
Калининградской области (ПМА).
Проведенные исследования в значительной степени подтверждают становление
калининградского социума или социально-территориальной Калининградской общности, основанной на тесных социальных связях, региональной культуре, обладающей целым рядом особенностей территориальной идентичности. Белорусы на протяжении всей истории этого региона были активными участниками происходивших
там этнокультурных процессов. Многие элементы белорусской культуры влились
в региональную субкультуру. Белорусы и контакты с Республикой Беларусь представляют важную часть жизни населения Калининградской области. Однако демографические процессы и ассимиляция белорусов ведут к сокращению числа лиц,
идентифицирующих себя с белорусским народом.
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