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В результате политического кризиса сотни 
тысяч беларусов выехали из страны. За по-
следние два года беларусы за границей сфор-
мировали новые сообщества, инициативы, 
открыли свой бизнес и развили множество 
проектов. Ввиду условий тотальных репрес-
сий в Беларуси, а также эмиграции cтруктур 
гражданского общества, независимых СМИ и 
оппозиционных политических сил, именно на 
беларусах зарубежья во многом лежит от-
ветственность за то, как будет развивать-
ся беларусское общество.

«Народный опрос» совместно с Центром 
новых идей провел исследование среди бела-
русской диаспоры, чтобы понять, кто пред-
ставляет сегодня беларусов зарубежья, какие 
связи удалось выстроить беларусской диас-
поре в странах приема, каких взглядов на раз-
витие будущего придерживаются беларусы в 
эмиграции. Онлайн-опрос проводилось с 3 по 
30 октября 2022 года посредством ботов в 
приложениях Viber и Telegram. В исследовании 
принял участие 1631 респондент. 

Точных данных о численности беларусов в 
эмиграции на сегодняший день нет, поэтому 
наше исследование стоит воспринимать как 
иллюстрацию трендов и тенденций в бела-
русской диаспоре, нежели как репрезентатив-
ный социологический опрос. Изучая беларус-
скую диаспору, мы совредоточили внимание 
на таких ее характеристиках, как высокий 
уровень общей инициативности, степень 
внутренней сплоченности и наличие тесных 
связей с Беларусью. Все эти аспекты объеди-
няет общая установка на активность и со-
причастность к беларусской повестке. Пото-
му далее мы выстраиваем свои рассуждения, 
исходя из того, что описываемые в исследо-
вании особенности и тенденции характерны 
для всей беларусской диаспоры – то есть ак-
тивной части беларусов зарубежья.

Беларуская диаспора – молодая, 
образованная и обеспеченная

Подавляющее большинство беларусской диаспоры – 
это люди с высшим образованием (как отметили 74%; 
еще 13% имеют послевузовское образование). Более 
трех четвертей представителей диаспоры – люди мо-
ложе 40 лет: 18-30 лет – 30%; 31-40 лет – 47%. Доля 
мужчин и женщин среди активной части беларусов за-
рубежья составляет 53% и 46% (при ответе на вопрос о 
половой принадлежности 0,6% выбрали вариант «Дру-
гой»).

Половина беларусов зарубежья работает по найму в 
частном секторе, примерно 20% определяют себя как 
фрилансеров (варианты ответа – самозанятый, ИП). 
Большая часть представителей беларусской диаспо-
ры имеют сравнительно высокий уровень дохода: 12% 
имеют очень высокий доход, 34% обладают средства-
ми, достаточными для покупки автомобиля, 28% могут 
свободно позволить себе дорогие покупки.

Диаграмма 1

Как бы Вы могли описать материальное 
положение Вашей семьи?

Мы можем ни в чем себе не отказывать

Нам хватает денег на питание, но не хватает на одежду

Нам не хватает денег даже на питание

Мы можем купить автомобиль, но не можем сказать, что не 
стеснены в средствах

Мы можем покупать некоторые дорогие вещи, такие как 
телевизор или холодильник, но не можем купить автомобиль

Нам хватает денег на питание и одежду, но покупка более 
дорогих вещей, таких как телевизор или холодильник, 
вызывает у нас проблемы
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Практически все респонденты покинули Беларусь за-
конным путем (96%). Наименьшая доля легальных 
пересечений границы приходится на 2021 год (92%), 
когда помимо политических факторов большую роль 
сыграли и ограничения в связи с пандемией корона-
вируса. 

В процессе переезда за границу 19% респондентов 
обращались за помощью и консультациями к неком-
мерческим организациям, гражданским инициативам 
и проектам. Пик таких обращений приходится на 2020-
21 годы, когда за помощью обращалось около четвер-
ти покинувших Беларусь. 

Начало нового этапа российско-украинской войны 
оказало весомое влияние на беларусов-эмигрантов. 
После 24 февраля 2022 года 39% беларусов зарубежья 
сменили свое место жительства один или несколько 
раз (35%). Наибольшее количество переездов совер-
шили люди, покинувшие Беларусь в 2022 году. 

На момент опроса каждый восьмой респондент (13%) 
планировал повторно сменить страну своего  прожи-
вания. Тройкой стран-целей для дальнейшей миграции 
были Польша (24%), Германия (9%) и США (7%). 

Больше всего беларусов уехали 
в 2021-22 годах и проживают в 
Польше, Грузии и Литве

Тремя странами, в которых сейчас находится больше 
всего активных беларусов, являются Польша (45%), 
Грузия (10%) и Литва (8%), а на четвертом месте – Гер-
мания (6%). Состав беларусских диаспор в этих регио-
нах существенно различается по времени прибытия в 
страну приема. Так, наибольшую долю беларусов в ди-
аспорах Старой Европы (Германия, Франция, Англия), 
Нового Света и России составляют люди, покинувшие 
Беларусь до 2015 года. На втором месте – приехавшие 
в период между 2015 и 2019 годами. В Польше, как и 
в других европейских странах, не входящих в Старую 
Европу, максимальное пополнение беларусской ди-
аспоры случилось в 2021 году. В грузинской и литов-
ской диаспорах наибольшее пополнение произошло 
в 2022 году.

Наибольшую долю активной части беларусской 
диаспоры (64%) составляют в основном люди, поки-
нувшие Беларусь в 2021-22 годах. В условиях тоталь-
ных репрессий в Беларуси и общего масштаба эмигра-
ции из страны такая динамика закономерна.  

При этом обращает на себя внимание сравнительно 
высокая доля тех (14%), кто  выехал за границу 8-15 лет 
назад и при этом остается заинтересованным и актив-
ным в делах, направленных на пользу Беларуси. 

Фактически это то ядро беларусской диаспоры, кото-
рое имеет самую устойчивую мотивацию и наиболь-
ший опыт работы и деятельности за границей. И то, 
что их количество столь велико, позволяет надеяться 
на длительное сохранение проактивных установок и 
среди остальной части диаспоры.

Диаграмма 2

В какой стране Вы сейчас проживаете?

Польша

Северная, Южная и Восточная Европа

Старая Европа

Страны Кавказа

Страны Балтии

Новый Свет (англояз.)

Россия

Другие страны
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Диаграмма 3 Диаграмма 4

В каком году Вы выехали из Беларуси? По каким причинам Вы уехали из 
Беларуси?

32,8%

31,3%

10,9%

11,2%

13,8%

     2022          2021          2020          2015-19          до 2015 г.

Беларусы уезжают в поисках 
безопасности, из-за отсутствия 
перспектив и экономического 
кризиса

Причины, по которым люди уезжают из Беларуси, мож-
но разделить на несколько тематических блоков: про-
блемы безопасности, отсутствие перспектив, экономи-
ческие причины.

Первый и самый представительный блок связан с со-
ображениями безопасности: всевозрастающее ощу-
щение незащищенности (пик – 2022 год), опасения 
преследования со стороны режима (пик – 2021 год)  и 
стремление избежать назначенного режимом наказа-
ния (пик – 2020 год). Эти причины особенно актуальны 
для последних волн миграции, начавшихся после со-
бытий 2020 года. 

На втором месте – ощущение отсутствия перспектив в 
стране, желание получить новый опыт и увидеть мир. 
Третий блок – экономические причины. Причины, вхо-
дящие в эти два блока, характерны для  более ранних 
волн миграции (до 2020 года); среди представителей 
последних волн эмиграции их доля существенно меньше.

Беларусы зарубежья сохраняют 
тесные связи между собой и с 
родиной

Беларусы за границей продолжают активно интере-
соваться тем, что происходит в Беларуси: 9 из 10 ре-
спондентов как минимум в раз в день читают новости 
о событиях в стране (75% опрошенных делают это 
несколько раз в день). Беларусская диаспора также 
сохраняет связи с близкими людьми, оставшимися 
в Беларуси. Это прежде всего  касается связей с род-
ственниками (93%) и друзьями (80%), при этом интен-
сивность коммуникации с оставшимися в стране кол-
легами и единомышленниками существенно ниже.

Из-за ощущения незащищенности, отсутствия безопасности

Опасался(ась) преследования со стороны властей (но на 
момент переезда «дело» на меня не было заведено)

Не видел(а) перспектив для самореализации

Из-за экономических проблем внутри страны

Чтобы избежать административного или уголовного 
наказания, назначенного по политическим мотивам

Мне предложили работу

Хотел(а) получить новый опыт, испытать себя

Хотел(а) увидеть мир

Семейные причины (вступление в брак, воссоединение с 
семьей и др.)

Поступил(а) в учебное заведение

Хотел(а) найти новую работу

59,2%

48,9%

35,1%

28,1%

21,0%

13,4%

15,8%

9,4%

8,3%

8,0%

5,2%
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Диаграмма 5

Поддерживаете ли Вы связь с теми, кто 
сейчас находится в Беларуси?

Общаюсь с родственниками

Продолжаю общаться с друзьями, оставшимися в Беларуси

Продолжаю общаться с коллегами (в том числе и бывшими) 
в Беларуси

Продолжаю общаться с единомышленниками, оставшимися 
в Беларуси

Продолжаю общаться с бывшими соседями в Беларуси

Нет, не общаюсь, связь как-то утратилась

Принципиально не общаюсь с теми, кто остался в стране

Другое

Помимо личных связей сохраняются, пусть и в мень-
шей степени, связи с различными сообществами. Дан-
ные исследования показывают, что в первую очередь 
снижается тесность связей с территориальными сооб-
ществами и с корпоративными/профессиональными 
группами. Сообщества, которые сохраняют наиболь-
ший потенциал,  не имеют привязки к конкретным ор-
ганизациям и формируются вокруг независимых про-
ектов и инициатив.

Внутридиаспоральные связи беларусов зарубежья 
можно обозначить как весьма тесные. 95% респонден-
тов отметили, что в том или ином виде они поддержи-
вают отношения с другими беларусами, покинувшими 
родину. Отличительной особенностью этих связей яв-
ляется их трансграничный характер – большая часть 
опрошенных (61%) преимущественно общается с бе-
ларусами по всему миру, а не в своей стране прожи-
вания (45%; при этом с беларусами, проживающими в 
том же городе, поддерживают отношения 52%). 

Если смотреть на распределения ответов во времен-
ном разрезе, в частности, через призму различных 
волн эмиграции, то подтверждается известный факт: 
чем дольше человек находится даже в вынужденной 
эмиграции, тем слабее его установки на возвращение 
на родину.

Решение о возвращении на родину также зависит от 
внутриполитической ситуации. Так, с одной стороны, 
95% опрошенных указали, что существование режи-
ма Лукашенко в Беларуси влияет на их решение о 
возвращении в страну. Соответственно, после смены 
режима можно рассчитывать на масштабную волну 
реэмиграции.

Четверть беларусов зарубежья не 
планирует возвращаться

Один из самых болезненных вопросов, связанных 
с миграцией беларусов, – планируют ли они возвра-
щаться в Беларусь? На текущий момент данные де-
монстрируют относительно оптимистическую ситуа-
цию: хотят вернуться в Беларусь 42% опрошенных 
(говорят, что точно вернутся – 18%), не планиру-
ют возвращаться 25% (утверждают, что точно не 
вернутся – 6%). При этом самым распространенным 
вариантом ответа является «трудно сказать» (его вы-
брали 36%).

Диаграмма 6

Планируете ли Вы когда-либо вернуться в 
Беларусь на постоянное проживание?

Да, я однозначно вернусь

Да, скорее всего я вернусь

Трудно сказать

Нет, скорее всего, я не вернусь

Нет, я точно не вернусь

2,2%

17,8%

24,3%

32,6%

19,8%

5,5%

93,0%

80,4%

41,1%

33,6%

14,0%

0,8%

0,1%
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С другой стороны, мы видим, что если в первые годы 
миграции лишь «фактор Лукашенко» мешает вернуть-
ся в Беларусь, то с течением времени степень его вли-
яния начинает снижаться. По мере укоренения на но-
вой территории приходится брать в расчет и другие 
факторы, которых становится все больше (дети, новая 
работа, обязательства, перспективы и т.д.).

Принятое частью диаспоры решение остаться за гра-
ницей навсегда не означает разрыва с Беларусью. Из 
тех, кто не планирует возвращаться, 70% рассчитыва-
ют принимать участие в развитии Беларуси после ухо-
да Лукашенко.

Как диаспора вовлечена в 
беларусскую повестку?

Основными форматами помощи Беларуси, на которые 
беларусы планируют делать упор, являются:

• применение своих знаний, умений и навыков в 
проектах на пользу Беларуси (в том числе и на 
ее территории) – о такой готовности заявили 
53% тех, кто пока не планирует возвращаться в 
Беларусь;

• краудфандинг в пользу гражданского общества в 
Беларуси – его указали 51%;

• финансовая помощь образовательным и 
культурным проектам в Беларуси – 50%.

Отдельно укажем, что из тех, кто не планирует 
возвращаться в Беларусь, инвестировать в бизнес-
проекты готовы 34%, открывать свой бизнес в Беларуси 
– 29%, оказывать финансовую помощь для реализации 
инфраструктурных проектов в Беларуси – 26%.



ОБ АВТОРЕ

Народный опрос — независимый проект по изучению общественного 
мнения в Беларуси.

https://narodny-opros.net

Центр новых идей — аналитический центр, посвященный 
возможностям развития и ответам на вызовы, которые стоят 
перед Беларусью в XXI веке. Наша миссия – помочь политическим 
и общественным организациям построить более открытую, 
процветающую и устойчивую Беларусь.

https://newbelarus.vision

Генадзь Коршунов — старший исследователь Центра новых идей. 
 
Имеет степень PhD социологических наук, специализируется 
на анализе общественного мнения. Основные направления 
исследования: социальные структуры, процессы и институты, 
социология революции, процессы национального строительства, 
динамика медиапространства.

korshunau@newbelarus.vision
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