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Деятельность белорусской диаспоры в Казахстане

Свой вклад в развитие взаимосвязей между Беларусью и Казах-
станом вносит белорусская диаспора. В отечественной историо-

графии сформировалось мнение, что появление белорусов в Казахстане 
проходило в два этапа. Первый этап связан с высылкой, направлением 
белорусских граждан на спецпоселение в Казахстан по политиче ским, 
религиозным и другим причинам. На втором этапе миграция  
белорусского населения в Казахстан являлась способом улучшения 
материального положения. тысячи представителей белорусской инже-
нерно-технической интеллигенции и рабочих участвовали в социаль но-
экономическом развитии Казахстана в период освоения целинных 
и залежных земель.

Об увеличении количества белорусов в Казахстане свидетельствуют 
статистические данные: в 1959 г. их было 107 348 человек, в 1970 г. — 
198 275, в 1979 г. — 181 491, в 1989 г. — 177 938 [4, 249].

Распад СССР, политические и социально-экономические изменения 
в бывших республиках вызвали волну реэмиграции. Часть белорусов 
вернулась на историческую родину. По данным Государственного коми-
тета Республики Казахстан по статистике, количество белорусского 
населения в Казахстане сократилось приблизительно на 37 %. Согласно 
переписи населения 1999 г. в Казахстане проживало 111 927 белорусов. 
Перепись населения 1999 г. в Беларуси показала, что 39 989 белорусов 
вернулись из Казахстана на родину [3, 252].

Казахстан — многонациональная республика, в которой проживают 
более 130 народностей и национальностей. Руководство Республики 
Казахстан уделяет большое внимание национальной политике. В 1995 г. 
была создана ассамблея народов Казахстана, основной целью которой 
было укрепление дружбы между представителями разных наций, раз-
витие языков, сохранение традиций народов, проживающих в стране.

Возникновение независимого государства — Республики Беларусь — 
дало возможность казахстанским белорусам создавать свои националь-
ные объединения. Согласно переписи населения Казахстана 2009 г. 
в Республике Казахстан проживало 66 476 белорусов, или 0,35 % всего 
населения [2]. Национально-культурные объединения белорусов 
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в Казах стане начали появляться в начале 1990-х гг. Первая белорусская 
община была создана в алматы в 1992 г. Позднее белорусские нацио-
нальные центры появились в Костанае (1999), Павлодаре, атбасаре 
и Усть-Каменогорске (2000), астане (2001), Караганде (2002), Петро-
павловске (2003).

В настоящее время в Казахстане насчитывается более 10 белорус-
ских общественных объединений, главной задачей которых является 
сохранение традиций, культуры, языка своей исторической родины. 
Белорусы Казахстана отмечают юбилеи известных белорусских деяте-
лей, наиболее значимые события в истории и культуре Беларуси, госу-
дарственные и народные праздники. Представители белорусских 
объеди нений активно участвуют в проведении межэтнических фести-
валей, дней славянской письменности и культуры, которые проводятся 
в Казахстане.

Налажено тесное сотрудничество с ассамблеей народов Казахстана. 
Белорусские объединения в ассамблее представляют известные в стра-
не люди: депутат Мажилиса, член комитета по вопросам экологии 
и природопользования леонид Питаленко и его заместитель доктор 
технических наук, профессор алексей Цеховой. Павел александрович 
атрушкевич — уроженец Беларуси — был членом-корреспондентом 
Национальной академии наук Казахстана, заместителем председателя 
ассамблеи народов Казахстана, депутатом Сената Парламента 
Республики Казахстан.

Судьбы многих белорусов тесно связаны с Казахстаном. Они многое 
смогли сделать для процветания республики, проявив такие черты 
национального характера, как трудолюбие, упорство, уважение к дру-
гим народам, организаторские способности. Белорусы активно работа-
ли в разных областях экономики, науки и культуры. Среди них 
л. В. Гульницкий, уроженец Дятловского района Гродненской области, 
доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель 
казахстанской науки, который внес весомый вклад в новую область 
физики — «основания логики физики», где открыл ряд фундаменталь-
ных принципов и законов. Ему принадлежат 15 изобретений. 
л. В. Гульницкий был депутатом алма-атинского городского Совета 
депутатов трудящихся Казахской ССР четвертого, пятого и шестого 
созывов. Его заслуги в области науки и подготовки научных кадров 
отмечены двумя орденами ленина, орденом трудового Красного 
Знамени, четырьмя медалями, Почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета Казахской ССР.
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Супруги С.Г. и Е.а. анкиновичи за открытие и разведку ванадиевых 
месторождений Каратау и Джабаглы, разведку полиметаллического 
месторождения на Рудном алтае удостоены Государственной премии 
КазССР. Степан Геннадьевич — профессор, доктор геолого-мине-
ралогических наук, заслуженный работник высшей школы Республики 
Казахстан, заведовал кафедрой геологии месторождений полезных 
ископаемых Казахского политехнического института. Екатерина алек-
сандровна — открыла 10 новых минералов.

З. я. Долгова родилась в Витебске, доктор биологических наук, про-
фессор. Окончила Казахский медицинский институт, заведовала кафе-
дрой биохимии Семипалатинского государственного медицинского 
института. л. И. Подольский — доктор экономических наук, профес-
сор, академик Международной академии «экология», активный участ-
ник разработки законодательных, нормативных, инструктивных 
и научно-методических документов по земельной реформе и созданию 
нового земельного строя в Республике Казахстан, член коллегии 
агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурса-
ми, с 1994 г. являлся членом Межгосударственного научного проблем-
ного Совета стран СНГ по земельным отношениям и землеустройству.

Среди наших земляков, которые являются известными людьми 
Казахстана, необходимо выделить а. Н. Воронина, который прошел 
путь от автослесаря до начальника Иртышского пассажирского авто-
транспортного предприятия, в настоящее время занимает должность 
заместителя акима с. Иртышск. В. И. акулов с 1989 г. возглавляет круп-
нейшее крестьянское хозяйство «Камышинское» Восточно-
казахстанской области. Уроженка Витебской области И. В. Горошевич — 
заслуженная артистка Казахской ССР (1979), сыграла около 100 ролей. 
У истоков открытия большинства национально-культурных центров 
г. Павлодара, в том числе и белорусского культурного центра, стояла 
л. И. Богнат. любовь Ивановна принимала участие в создании первых 
воскресных школ, активно помогала в проведении всех мероприятий, 
связанных с национальными формированиями. За содействие духов-
ному единению людей различных национальных культур и конфессий 
в 2005 г. награждена юбилейной медалью «10 лет Конституции 
Республики Казахстан» [1].

таким образом, небольшая по численности белорусская диаспора 
в Казахстане является активной и хорошо структурированной среди 
других национальных общин республики. Сохранение активи- 
стами национальных центров достояний национальной культуры  
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и популяризация их среди казахстанской общественности помогают 
укреплению белорусско-казахстанских межгосударственных культур-
ных связей.
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