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ВВЕДЕНИЕ

Формирование белорусской диаспоры в Карелии – малоиссле-
дованная тема современного этапа развития общественных процес-
сов. В данном сборнике научных статей и материалов представлены 
работы, выполненные в рамках совместного проекта российско-бе-
лорусской команды ученых в 2015–2017 гг. 

Изучение переселения белорусов в Карелию началось на ру-
беже 1950–60-х гг. и велось в русле этносоциологических иссле-
дований. В 2015 г. коллектив ученых Карелии и Беларуси начал 
реализацию международного проекта «Белорусская диаспора в Ка-
релии: формирование и процессы интеграции (середина XX – на-
чало XXI в.)», поддержанного Российским гуманитарным научным 
фондом (РГНФ) и Белорусским республиканским фондом фунда-
ментальных исследований (БРФФИ). Исследование белорусской 
диаспоры в рамках данного проекта ориентировано на раскрытие 
прежде всего проблем адаптации и инкультурации.

Карелия как уникальный в отношении природных ресурсов ре-
гион в ХХ в. стала территорией, где происходили масштабные про-
цессы взаимодействия людей, которых объединяли цели улучшения 
материального положения и повышения социального статуса. Раз-
витие промышленных отраслей вызвало потребность в кадрах. Бело-
русы стали востребованной категорией переселенцев. В стране были 
созданы новые управленческие структуры (управления и отделы по 
переселению и организованному набору рабочих) как на республи-
канском, так и на местном уровне. Это способствовало проведению 
широкомасштабной работы по вербовке граждан, а также разработке 
ряда нормативно-правовых документов, которые регламентирова-
ли всю миграционную политику данного периода. Созданный меха-
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низм государственного регулирования позволил обеспечить быстрый успех. 
Уже к началу Великой Отечественной войны большинство предприятий 
целлюлозно-бумажной, энергетической, лесозаготовительной, рыбной, 
пищевой промышленности стали давать продукцию. 

В сборнике освещены вопросы организации переселения из Бело-
русской ССР в Карело-Финскую ССР в конце 1940 – начале 1950-х гг., 
показано, как осуществлялся прием и устройство переселенцев на терри-
тории Карелии, при этом акцент сделан на социально-бытовых аспектах 
данных процессов. Для анализа ситуаций и получения достоверной ин-
формации использованы материалы Национального архива Республики 
Беларусь, где хранятся документы Управления переселения и репатриа-
ции при Совете министров Белорусской ССР. 

В своих статьях М. А. Михайлец детально рассматривает вопросы ор-
ганизации переселения, приема граждан из Белорусской ССР. В работе 
И. А. Пушкина анализируются вопросы переселения жителей Могилев-
ской области в Карелию в 1940–1941, 1950–1954 гг. Автором раскрыты 
основные действия местной власти по реализации Государственной про-
граммы переселения из БССР в Карелию. Исследованы количество пере-
селенцев, причины и условия переселения белорусов в Карелию. 

Анализируя достижения и недостатки переселения белорусов в Каре-
лию, О. И. Кулагин в статье «Белорусы в лесопромышленном комплексе 
Карелии» рассматривает вклад белорусов в развитие лесопромышленно-
го комплекса страны. На основе архивных материалов автор описывает 
проблемы данного периода. В частности, им отмечается проблема обес- 
печения рабочих лесной отрасли жильем. 

Работы первого раздела, посвященные государственному регулиро-
ванию миграционных процессов, связанных с переселением белорусов 
в Карелию, показывают всю сложность организации массового пересе-
ления людей на другие земли. И. И. Калачева, М. А. Михайлец, О. И. Ку-
лагин, И. А. Пушкин, собрав и обработав огромный массив источников, 
приходят к выводу, что именно в этот период происходит становление бе-
лорусской диаспоры как особой когорты людей, связанных одной целью.

В статьях второго раздела издания анализируются этнокультурные 
процессы у белорусов в Карелии во второй половине ХХ в. и в условиях 
новых реалий начала ХХI в. В работе И. И. Калачевой рассматривается 
состояние семейно-брачных отношений белорусов в условиях прожива-
ния в Беларуси и вне материнского этноса, для сравнительного анализа 
привлекаются труды В. Н. Бирина, приводятся факты, показываются ри-
ски и угрозы, связанные с демографическими кризисами, новые тенден-
ции в сфере семьи и брака.
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Многочисленные исследования по проблеме формирования семьи 
и брака у белорусов Карелии проведены В. Н. Бириным. Автор родился 
в Карелии, его мать и отец были переселенцами из Беларуси в 50-е гг. ХХ в. 
История его семьи, его родителей очень важна для изучения данной темы. 
Включенность автора в ситуацию не только как исследователя и наблюда-
теля развития этнокультурных процессов в белорусской диаспоре, но и в ка-
честве заинтересованного лица – важное условие для раскрытия темы.

В. Н. Бирин рассматривает основные исторические вехи в переселе-
нии белорусов, демографическую ситуацию, брачность и разводимость 
белорусов. Показывает тенденции в межнациональных браках, анали-
зирует национальную предпочтительность в выборе брачного партнера, 
количество детей в семьях, динамику роста семей различного этническо-
го типа, распределение семей (по материалам переписей населения Ка-
релии разных лет). 

В сборнике представлена статья И. И. Калачевой, посвященная на-
родной педагогической культуре белорусов. В ней рассмотрены посту-
латы, правила, нормы воспитания детей, обращено внимание на вклад 
просветителей прошлых столетий – туровского епископа Кирилла, пер-
вопечатника Ф. Скорины, С. Будного, В. Тяпинского, поэта-гуманиста 
Н. Гусовского, С. Полоцкого – в национальную педагогическую тради-
цию и ее развитие в современных условиях, сделан акцент на народной 
педагогике русского и украинского этносов, проживающих на территории 
Беларуси, представлены образцы соответствующих произведений устно-
го народного творчества белорусов, русских и украинцев, показаны мето-
ды, приемы и формы взаимодействия родителей и детей у этих народов, 
их общие ценностные установки, зафиксированные в пословицах, пого-
ворках, народных поверьях и преданиях, легендах и сказках. 

В статье «Представления о детях в белорусской и карельской тра-
диционных культурах (опыт сравнения)» И. И. Калачева и О. П. Илюха 
рассматривают идеалы и ценностные нормы, касающиеся детства, вос-
питания и «портрета» родителей в карельской и белорусской культурах, 
и находят много сходных черт. Народный идеал воспитания и традиций, 
народная педагогика как система знаний о человеке, его предназначе-
нии и месте в обществе объединяют этносы. Беларусь и Карелия – стра-
ны, в которых живут люди, представляющие разные культурные пласты, 
различающиеся по своим взглядам и ценностным установкам. При этом 
существует большое отличие в населении Беларуси и Карелии: титуль-
ной нацией в Беларуси, как в настоящий момент, так и в довоенный и 
послевоенный периоды, являлись белорусы, на территории жили также 
русские, украинцы, поляки, близкие по духу и культуре белорусов этни-



ческие группы. В КАССР (КФССР) титульной нацией являлись карелы 
и финны (со второй половины 1920-х гг. они составили меньшинство). 
Таким образом, на территории Карелии сосуществовали два различных 
по составу этноса – славянский и финно-угорский1. 

Размещение на одной территории разнородных групп населения спо-
собствует взаимообогащению традиций, свидетельствует о необходимости 
сохранения каждым из этносов собственной культуры. Учитывая данную 
специфику территорий Беларуси и Карелии, в статье рассмотрен феномен 
детства и представлений о нем в традиционных культурах.

В третьем разделе сборника размещены статьи, касающиеся проблем 
адаптации и выбора адаптационных практик в повседневной жизни и укла-
де семьи после возвращения переселенцев на родину, как на территории 
Карелии, так и на территории Беларуси. 

Цель статьи О. П. Илюхи «Святая ива и дуб-белорус: знаки родной 
земли на дачном участке в Карелии» – показать случай Н. И. Шульжиц-
кой как один из вариантов этнокультурной и социальной адаптации пере-
селенцев в Карелии, специфику восприятия женщиной «второй родины» 
и особенности памяти о Беларуси как выражение индивидуального наци-
онального самосознания.

В статье Ю. М. Бубнова «Семейные истории переселения белорусов 
в Карелию и их возвращения» проанализированы мотивы трудовой ми-
грации в Карелию в 40–80-е гг. ХХ в., составлен обобщенный портрет пе-
реселенцев, которые жили и работали в Карелии в разные периоды жизни, 
но оставили страну и вернулись домой. Выявлены три группы мигрантов, 
возвратившихся в Беларусь, и определены причины, побудившие их осу-
ществить переезд. 

Представленные в третьем разделе статьи – важная часть исследова-
ний проблемы интеграции белорусов в Карелии. Приведенные в работах 
воспоминания и интервью показывают многообразие ситуаций и челове-
ческих судеб, раскрывают уникальное и общее в истории людей, чья жизнь 
оказалась связанной с Карелией.

Основные положения статей сборника апробированы на Всероссий-
ской научной конференции «Роль науки в решении проблем региона 
и страны: фундаментальные и прикладные исследования», посвященной 
70-летию Карельского научного центра РАН и проходившей в г. Петроза-
водске 24–27 мая 2016 г. 

1 Такала И. Р., Голубев А. В. Научно-исследовательский проект «Предвоенное 
и послевоенное десятилетия: трансляция культуры сквозь призму повседневных 
адаптивных практик (БССР, КФССР)»: первые итоги // Устная история в Карелии.  
Петрозаводск, 2008. Вып. IV : Карелия и Беларусь: повседневная жизнь и культурные 
практики населения в 1930–1950-е гг. / сост. и науч. ред. И. Р. Такала [и др.]. С. 73–74.
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Р а з д е л  1 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА В БССР В ДОВОЕННЫЙ  
И ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОДЫ

ФОРМИРОВАНИЕ БЕЛОРУССКОЙ ДИАСПОРЫ 
В КАРЕЛИИ: ИСТОРИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ

И. И. Калачева, 
Белорусский государственный университет

Рассмотрены вопросы формирования белорусской диаспоры в Каре-
лии в ХХ в., показаны этапы переселения белорусов в Карелию, дана услов-
ная периодизация наиболее активных периодов: первый – 1940–1944 гг., 
второй – 1946–1950 гг., третий – 1951–1960 гг. На основе исторических фактов, со-
циологической и статистической информации описаны процессы становления ди-
аспоры, вклад белорусских и российских ученых в исследование проблемы.

The questions of forming the belarusian diaspora in Karelia in XX cent. are 
considered, the stages of Belarusians moving to Karelia are shown, the periodization 
of the most active periods is given: the 1st period is 1940–1944, the 2nd one is 1946–
1950 and the 3rd is 1951–1960. Based on the historical facts, statistics and sociology, 
the processes of forming the diaspora are shown, as well as the contribution of belarusian 
and russian scientists in the research of the matter.

Ключевые слова: белорусская диаспора; этапы переселения в Карелию; про-
цессы формирования диаспоры; проблемы и сложности адаптации; интеграция.

Keywords: Belarusian diaspora; stages of moving to Karelia; processes of forming 
the diaspora; problems and difficulties of adaptation; integration.
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Белорусская диаспора в мире составляет около 3,5 млн чел. Несмо-
тря на то что белорусы расселялись в разных странах уже давно, изуче-
ние диаспор является достаточно новой проблемой. Одной из первых пу-
бликаций о белорусской диаспоре стала книга «Беларуская эміграцыя» 
Б. Саченко (1991). В ней нашли отражение вопросы, касающиеся исто-
рии, становления и функционирования белорусской диаспоры. В 90-е гг. 
ХХ в. проблематика освещалась в научных публикациях энциклопедиче-
ского характера и в работах В. Снапковского, А. Латышонка, Л. Миро-
чицкого, А. Тихомирова, С. Падокшина, Г. Сергеевой, А. Соболевского, 
А. Мальдиса и др.

В советский период исследованием проблем миграции занимались та-
кие ученые, как Г. И. Касперович [1], А. Н. Пешкова [2], А. А. Раков [3], 
Л. Е. Тихонова [4] и др. Их работы и анализ тенденций в развитии мигра-
ционных процессов могут быть использованы для изучения проблем пе-
реселения белорусов.

Результаты исследований этнокультурных трансформаций в процес-
се формирования современных этнических процессов нашли отражение 
в коллективных монографиях отечественных историков, этнографов, об-
щественных деятелей («Беларусы»1, «Кто живет в Беларуси»2).

В последние годы активизировались совместные проекты белорус-
ских и российских ученых по изучению миграции белорусов в Сибирь, 
на Урал, Дальний Восток. В особенности была актуализирована темати-
ка изучения пограничья как специфической территории, где «пересека-
ются» различные культурные традиции.

Благодаря научному осмыслению проблем были поставлены во-
просы о роли белорусской диаспоры, ее вкладе в сохранение этниче-
ской культуры и преемственности традиций, возможности продвижения 
интересов Беларуси в другие страны, осуществления взаимовыгодного 
партнерства и сотрудничества в политической, экономической, соци-
ально-культурной сферах.

Миграция белорусов в Карелию в ХХ в. – не только масштабное яв-
ление, связанное с переселением части этноса на другую территорию, но 
и существенный фактор, который влияет на современную этническую 
историю, на функционирование всего белорусского этноса. Вклад сооте- 
чественников в социально-экономические отношения России и Белару-
си – важнейший компонент общественного развития и взаимовыгодных 
долгосрочных перспектив.

1  Беларусы : у 13 т. / рэдкал.: В. М. Бялявiна i [iнш]. Мiнск, 1995–2012.
2 Кто живет в Беларуси / А. В. Гурко [и др.] ; Нац. акад. наук Беларуси, 

Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. Минск, 2012. 
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Российские ученые исследовали тему «Белорусы в Карелии» достаточ-
но глубоко: ими подготовлены и изданы работы, в которых рассмотрены 
этнодемографические и этнокультурные параметры портрета белорусов, 
изменения в семейно-брачном поведении, особенности использования 
национальных традиций и обрядовых элементов в быту и др. Это рабо-
ты некоторых российских и белорусских авторов: В. Йоцюса, В. Бирина, 
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 социологический опрос, 
проведенный в 1979 г. Полученные результаты представлены во многих 
научных статьях, монографиях ряда российских ученых, использованы 
в социальном анализе развития российско-белорусских отношений и свя-
зей между Беларусью и Карелией.

Белорусские исследователи П. В. Терешкович, И. Н. Романова, 
И. С. Маховская участвовали в подготовке совместного сборника «Устная 
история в Карелии. Вып. ІV : Карелия и Беларусь: повседневная жизнь 
и культурные практики населения в 1930–1950-е гг.» [5]. Эта работа яв-
ляется важным вкладом в изучение тенденций развития этнических про-
цессов в середине ХХ в.

По данным Всероссийской переписи населения, в 2010 г. в Россий-
ской Федерации проживали 521,4 тыс. белорусов, из них 23,3 тыс. – в Ре-
спублике Карелия1. Карелия занимает пятое место по численности бело-
русов, проживающих 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 в России довольно боль-
шая. В начале ХХ в. белорусов в Карелии было немного: в 1926 г. их на-
считывалось 0,55 тыс. чел. (0,2 % населения Карелии), в 1933 – 1,9 тыс. 
(0,5 %), в 1939 – 4,3 тыс. (0,9 %) [6, с. 108].

Массовое переселение белорусов началось к концу 1940-х – началу 
1950-х гг. Часть людей прибыла накануне Великой Отечественной вой-
ны и была расселена в Карело-Финской ССР (это территория Карель-
ского перешейка и Северо-Западного Приладожья), о чем был подписан 
договор между СССР и Финляндией от 12 марта 1940 г.2 Переселение бе-

1 Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. Данные Федеральной 
службы государственной статистики по Республике Карелия (Карелиястат).

2 Финляндия эвакуировала 422 тыс. чел. населения. Нужно сказать, что тема 
заселения и освоения бывших финских территорий, отошедших к СССР в ре-
зультате 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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лорусов в Карело-Финскую ССР являлось частью масштабного проекта 
по заселению данной территории. Кроме белорусов на эти земли пере-
селялись русские, украинцы и др. Руководством страны была поставле-
на задача в 1940–1941 гг. переселить 40 тыс. семей колхозников. Однако 
задача не была выполнена в связи с «нарастанием военной опасности»1.

В послевоенные годы переселение людей было массовым явлением: 
в Карелию ехали из Чувашской, Татарской, Мордовской АССР, Брян-
ской, Тамбовской, Кировской, Смоленской, Рязанской, Горьковской, Ле-
нинградской и других областей. Белорусы переезжали в основном из Ба-
рановичского и Молодечненского районов, Гомельской, Гродненской, 
Могилевской областей. Анализ данных архивных источников дает воз-
можность оценить всю палитру проблем, связанных с переселением бе-
лорусов [7; 8; 9].

Люди жили в основном в лесных поселках на юго-западе и западе 
Карелии (в конце 1950-х гг. там проживало около 80 % всего сельского 
белорусского населения республики), а конкретно на территории Севе-
ро-Западного Приладожья и вдоль Западно-Карельской железной доро-
ги. В настоящее время они также проживают в этих регионах.

В целом в 1959 г. численность белорусов в Карелии составляла 
71,9 тыс. чел. (или 11 % населения республики), лишь немногим усту-
пая численности титульной национальности – карелов, что почти в 17 
раз больше по сравнению с 1939 г. Более половины белорусов проживали 
в сельской местности, где их доля в составе населения достигала 15,5 %. 
С тех пор и до настоящего времени белорусы остаются третьей по вели-
чине национальностью республики (после русских и карелов). В 1959 г. 
Карелия занимала первое место по численности белорусов, проживавших 
в РСФСР (в Калининградской области их насчитывалось 57,2 тыс. чел., 
в Ленинграде – 47 тыс., в Москве – 34,4 тыс. чел.)2.

Но с середины 1960-х гг. в связи с замедлением темпов развития лесо-
заготовительной промышленности Карелии и снижением уровня жизни 
многие белорусы стали возвращаться на родину. Их численность в стра-
не стала неуклонно сокращаться:

в 1970 г. она составляла 66,4 тыс. чел. (9,3 % населения республики),
в 1979 г. – 59,4 тыс. (8,1 %),
в 1989 г. – 55,5 тыс. (7,0 %),

1 Веригин С. Г. Ленинград и Советская Карелия (совместное освоение «но-
вых финских территорий» после окончания Зимней войны) [Электронный ре-
сурс]. URL: http://maxpark.com/community/4375/content/2231219 (дата обраще-
ния: 12.09.2016).

2 Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. Данные Карелиястата.
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в 2002 г. – 37,7 тыс. (5,3 %),
в 2010 г. – 23,3 тыс. (3,8 %)1.
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 и поч-
ти каждый четвертый жил здесь от 10 до 20 лет.

Обобщая вышесказанное, отметим, что наиболее интенсивно про-
цессы переселения белорусов в Карелию происходили в 40–60-е гг. ХХ в., 
что позволяет разделить их по трем наиболее важным этапам: первый – 
1940–1945 гг., второй – 1946–1950 гг., третий – 1951–1960 гг. 

Первый этап – 1940–1945 гг. – можно условно назвать началом мигра-
ции белорусов в Карелию. В 1946 г. был создан Отдел по делам переселе-
ния и репатриации при Совете министров БССР, который в 1950 г. был 
преобразован в Управление по переселению и репатриации. В 1954 г. оно 
было переименовано в Главное управление по переселению и организо-
ванному набору рабочих (ГУПОНР). Отделы по переселению и органи-
зованному набору рабочих были также созданы во всех облисполкомах 
и Минском горисполкоме.

В этот период проводилась агитационно-пропагандистская работа, 
направленная на разъяснение целей и задач переселения. К ее прове-
дению привлекались партийно-советский, профсоюзный, комсомоль-
ский актив, представители переселенческих органов тех регионов, куда 
направлялись переселенцы из БССР. В работе с населением активно ис-
пользовались: газеты, листовки, плакаты, афиши, брошюры и т. д. Сред-
ства массовой информации характеризовали трудовые, социально-бы-
товые условия жизни переселенцев, отношение партийных и советских 
органов к их повседневным нуждам только положительно. В сознание 
граждан внедрялись идеи о важности вклада в развитие новых террито-
рий, который может внести каждый житель страны.

Второй этап – 1946–1950 гг. – может быть охарактеризован как ста-
бильный этап переселенческой политики. В 1950-е гг. белорусы расселились 
по всей территории Карелии, во всех ее районах сформировалась белорус-
ская «прослойка». Несмотря на то что переселенцы испытывали ряд труд-
ностей, касающихся проживания, лечения, материального обеспечения, 
оплаты труда, сурового северного климата, все же можно считать, что за-
дачи по регулированию процессов переселения в основном выполнялись.

Третий этап – 1951–1960 гг. – можно назвать периодом снижения 
потоков переселенцев. Многие белорусы стали возвращаться на родину.

1 Приводится по материалам соответствующих переписей населения. Данные Ка-
релиястата.



Анализ событий, связанных с переселением белорусов в Карелию, 
позволяет сделать вывод о том, что перемещение больших групп людей 
на другую территорию являлось частью государственной миграционной 
политики Советского Союза и соответствовало потребностям самих пере-
селенцев. Именно организационные, социально-экономические и куль-
турные факторы стали основой для формирования белорусской диаспо-
ры, ее становления и развития в последующие годы. Однако проблема 
сохранения этнической целостности и идентичности белорусов не рас-
сматривалась как ключевая, что впоследствии привело к ускоренным ас-
симиляционным процессам.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ  
ИЗ БЕЛОРУССКОЙ ССР В КАРЕЛО-ФИНСКУЮ ССР 

В КОНЦЕ 1940-х – НАЧАЛЕ 1950-х гг.

М. А. Михайлец, 
Белорусский государственный университет

Рассмотрена проблема организации переселения из Белорусской ССР в Ка-
рело-Финскую ССР в конце 1940-х – начале 1950-х гг., упор сделан на социаль-
но-бытовых аспектах, а не на анализе количественных показателей. Использованы 
материалы фондов 7 и 787 Национального архива Республики Беларусь, где хра-
нятся документы Управления переселения и репатриации при Совете министров 
Белорусской ССР.

The article deals with the resettlement from the Belarusian Soviet Socialist Republic 
to the Karelo-Finnish Soviet Socialist Republic in the late 1940s and early 1950s 
and focuses rather on aspects of social conditions than on an analysis of quantitative 
indicators. Materials of assets 7 and 787 of the National Archives of the Republic 
of Belarus were used where documents of the Office for the resettlement and repatriation 
of the Council of Ministers of the Belarusian Soviet Socialist Republic are stored.

Ключевые слова: переселение; Управление по переселению и репатриации; 
Белорусская ССР; Карело-Финская ССР; отборочная комиссия; лесная про-
мышленность.

Keywords: migration; Office of Resettlement and repatriation; Belarusian Soviet 
Socialist Republic; Karelo-Finnish Soviet Socialist Republic; selection board; wood 
industry.

К массовому переселению населения из Белорусской и Украинской 
ССР, а также некоторых областей РСФСР в Карело-Финскую ССР Совет 
министров СССР приступил в начале 1949 г. Постановлением от 11 фев-
раля 1949 г. «О переселении семей колхозников и другого сельского и го-
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родского населения в Карело-Финскую ССР для постоянной работы 
на лесозаготовительных предприятиях Карело-Финской ССР» намеча-
лось в течение двух лет переселить в КФССР 25 тыс. семей.

План переселения на 1949 г. выполнен не был, и его перенесли на сле-
дующий, 1950, год. Постановлением Совета министров СССР от 13 апре-
ля 1950 г. «О мерах помощи Карело-Финской ССР в дальнейшем подъеме 
сельского хозяйства и укреплении колхозов, МТС, совхозов» планирова-
лось переселить из БССР 1400 семей.

Основную работу проводили Управление по переселению и репатри-
ации при Cовете министров БССР и соответствующие отделы в каждой 
из областей. Из Карело-Финской ССР для помощи переселенческим ор-
ганам в каждую область направлялись уполномоченные. На местах боль-
шую роль должны были играть председатели райисполкомов и сельсове-
тов. Порядок переселения в КФССР, выдачи единовременного пособия 
и льгот переселенцам публиковался в областных и районных газетах, 
транслировался по радио. В статьях описывались природные условия 
и культура Карелии. В районы и сельсоветы были разосланы плакаты 
и брошюра «Республика зеленого золота».

В целях более тщательного отбора ЦК КПБ и Совет министров 
БССР создали районные, областные отборочные комиссии, куда вошли 
представители партийных, профсоюзных и других общественных орга-
низаций республики, а также регионов, куда должны были направляться 
переселенцы. Отбор проводился в индивидуальном порядке по специ-
альностям в соответствии с разнарядкой, утвержденной ЦК КПБ. На пе-
реселение отбирались семьи, имеющие в своем составе не менее двух 
трудоспособных: мужчин – от 16 до 55 лет и женщин – от 16 до 50 лет, – 
признанных медицинской комиссией годными к физической работе. 
Рекомендовалось избегать случаев искусственного объединения семей 
и включения в их состав посторонних лиц.

Однако при наборе переселенцев руководство республики и пересе-
ленческие органы столкнулись с трудностями по выполнению планов. 
Причин тому много. В письме начальника отдела переселения и репатри-
ации Брестского облисполкома Ф. Бершадского начальнику Управления 
переселения и репатриации при Совете министров БССР И. П. Баркову 
отмечались некоторые из них:

«1. Райисполкомы и их председатели самоустранились от вопро-
сов, связанных с переселением, не заслушивали председателей с/сове-
тов на исполкомах райсоветов и не требовали от председателей с/советов  
выполнения плана переселения. Массово-разъяснительная работа по разъ-
яснению льгот для переселенцев, экономических и географических усло-



15

вий мест вселения (особенно КФССР) не проводилась, население не опо-
вещено о переселении.

2. Отсутствие аппарата и “отдела” переселения, в связи с этим нет 
возможности вести надлежащий контроль за работой в райисполкомах 
и оказывать им помощь в работе по вопросам переселения. Переселен-
ческий отдел, состоящий из шести человек (начальник отдела, три ин-
спектора, бухгалтер и секретарь-машинистка) в течение 1947–1948 гг., 
сокращен. Остался только один начальник несуществующего отдела, он 
же курьер, машинистка, разносчик почты и т. д. При таких условиях ра-
ботать нет никакой возможности.

3. Отсутствие наглядно-агитационного материала, и в связи с этим не 
было возможности охарактеризовать экономические и географические 
условия КФССР, а население рассматривает Карело-Финскую респу-
блику как холодную и неудобную для жизни страну. Поэтому необходи-
мо поработать с населением, чтобы опровергнуть ложное представление 
у крестьян о Карело-Финской ССР.

4. В местах вселения мало работают над вопросами подбора матери-
ала, характеризующего жизнь и быт населения КФССР (письма, фото-
снимки рабочих и крестьян и т. д.), и совершенно не имеют связи с ме-
стами выхода переселенцев.

5. Не организована посылка крестьян с мест выхода в места вселения 
для ознакомления с условиями жизни и работы.

6. Отсутствие кинокартин, характеризующих жизнь, быт, труд и при-
роду мест вселения.

7. Плохо и то, что партийные органы находятся в стороне от работы 
по переселению и не вникают в эту работу, не оказывают помощи рай-
исполкомам и сельским советам и не придают значение этой работе» [1].

В документах неоднократно отмечаются факты, говорящие о том, 
что местные власти не только не стремились к выполнению плана по пе-
реселению (который доводился до каждого района и каждого сельского 
совета), но даже часто препятствовали этому. Так, в докладной записке 
уполномоченного Министерства лесной и бумажной промышленности 
КФССР по переселению из Брестской области БССР М. Газарьянца от-
мечалось, что «в Дывинском райисполкоме преступно относятся с по-
сылаемыми плакатами и литературой. Плакаты используются не по на-
значению. В день моего приезда все столы райисполкома были накрыты 
большими плакатами “Переселяйтесь в КФССР!”. И даже стол самого 
председателя тов. Букраба, а у заведующего общего отдела на столе накры-
то было 4 плаката. Плакаты также используются на оклейку и другие по-
сторонние цели. В сельсоветы они не поступают. В апреле месяце из обл- 
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исполкома в Дывин было выслано объявлений с льготами для переселен-
цев 250 экземпляров, но в районе я не мог обнаружить ни одного. <…> 
Председатель райисполкома тов. Букраба мне неоднократно подчеркивал 
о невозможности выполнения плана отправки семей, так как переселе-
ние идет добровольно, а раз добровольно люди не хотят ехать, он ничего 
не может сделать. <…> В районе многие работники желают переселить-
ся в КФССР. <…> Но всем этим лицам, как коммунистам, райисполком 
запретил и препятствует их переселению. <…> Никто в райисполкоме не 
знает порядка оформления документов на переселение и правильности 
выдачи денег переселенцам. <…>

В райисполкоме желающим переехать, например, т. Савицкому 
и т. Ермолюк я разъяснил условия работы и порядок оплаты на лесоза-
готовках. В это время вошел заведующий Дывинским отделом “Загот-
живсырье” тов. Левин, который стал говорить: “Вы молодые и не ездите 
за длинными рублями, как я раньше ездил. Вы обратно приедете нищи-
ми. Я это уже испытал”» [2].

Также в докладной записке инспектора Управления переселения 
и репатриации при Совете министров БССР А. Стельмаха начальнику 
Управления переселения и репатриации при Совете министров БССР 
тов. И. П. Баркову от 27.10.1950 отмечалось: «…райисполкомы вопросом 
переселения не занимаются вовсе, никакой работы по вопросу пересе-
ления с населением не проводят. В ряде районов нет уполномоченных 
по отбору семей переселенцев. <…>

Невыполнение плана объясняется тем, что работа по переселению 
семей колхозников и другого населения из Полесской области в дру-
гие районы страны по-настоящему не организована, и в моем разгово-
ре с председателем облисполкома тов. Клименко последний сказал мне, 
что заберут у меня всех людей и не будет с кем работать, в то время как 
у меня в колхозах области по состоянию на 25 октября сего года осталось 
в земле свыше 600 га картофеля, и создается такое положение, что необ-
ходимо заняться внутриобластным переселением.

Также на выполнение плана переселения семей резко отражается 
и то, как объясняет тов. Клименко, что в области занимаются вербовкой 
все без исключения (школы, ФЗО, оргнабор, Управление по переселе-
нию и ряд других), что создает ажиотаж в проведении этой работы» [3].

Подобная ситуация сложилась и в Могилевской области: «Имеют 
место факты задержки колхозников, желающих переселиться в Каре-
ло-Финскую ССР. Председатель Слижьевского сельского совета Шклов-
ского района запретил выезд в Карело-Финскую ССР председателю 
колхоза тов. Сенокосову. <…> Разъяснительная работа в большинстве 
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колхозов не ведется» [4]; «Круглянский райисполком Могилевской обла-
сти не только не занимается вопросами переселения, но секретарь этого 
района тов. Петушков дошел до того, что запретил распространять в сво-
ем районе даже литературу, лично срывал плакаты и объявления» [5].

Начальник отдела переселения и репатриации Молодечненского обл- 
исполкома отмечал: «Ивьевский район (председатель тов. Ефимцев) при 
беседе заявил: “Что Вы хотите, тов. Климанский, у меня белорусы, и как 
мне их переселять, хотя и на добровольных началах и с помощью, оказы-
ваемой государством, с родного края?”» [6].

«Председатель Крупского райисполкома Минской области тов. Не-
стеров выгнал из своего кабинета уполномоченного Минского облиспол-
кома тов. Вересова, который обратился к нему по вопросу переселения, 
при этом заявил: “Нам и самим люди нужны”» [5].

Начальник Управления переселения и репатриации при Совете ми-
нистров БССР И. П. Барков на республиканском совещании переселен-
ческих органов Белорусской ССР 3–4 июля 1951 г. отмечал: «Во многих 
райисполкомах и сельсоветах нашими плакатами застилают столы, ли-
стовки используют на курево, а на видных местах, где бывают люди, их 
нет» [7, л. 135].

Иногда имели место курьезные случаи: «В 1950 г. Костюковичский рай-
исполком Могилевской области обязан был переселить в колхозы КФССР 
30 семей. За весь 1950 год в этом районе не отобрано ни одной семьи.

При проверке этого района установлен следующий факт:
В мае месяце колхозник колхоза “Первое мая” тов. Степаненко об-

ратился к представителю райисполкома тов. Гарбатому с вопросом о пе-
реселении в КФССР. Тов. Гарбатый его не принял и направил к своему 
заместителю тов. Довгалеву. При беседе на вопрос гражданина Степанен-
ко, сколько изъявило желание на переселение, заместитель председате-
ля райисполкома тов. Довгалев ему ответил: “Два дурака подали, ты по-
дашь – будешь третьим”.

После такой “агитации” тов. Степаненко от переселения в КФССР 
отказался…» [8, л. 92].

Ситуация стала несколько улучшаться в последующие годы, но все 
равно в докладе о выполнении плана переселения 1951 г. и о мерах по обес- 
печению выполнения плана переселения в 1952 г. на совещании пе-
реселенческих органов Белорусской ССР 8 января 1952 г. отмечалось: 
«В ряде районов Минской, Могилевской, Бобруйской областей имели 
место факты, когда местные органы власти чинили всякого рода пре-
пятствия колхозникам и другим гражданам, изъявившим желание пе-
реселиться, под различными предлогами не разрешали этим гражданам 
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выезжать, тем самым сдерживая выполнение плана переселения. По да-
леко неточным данным, необоснованно отказано в переселении 258 се-
мьям» [9, л. 111–112].

Немаловажным являлось и нежелание населения БССР переселять-
ся в КФССР. Так, переселенческие органы западных областей неодно-
кратно отмечали, что большинство переселенцев – это население, попа- 
вшее на их территорию во время и после Великой Отечественной войны. 
Например, в отчете отдела переселения и репатриации Молодечненско-
го исполкома областного Совета депутатов трудящихся о выполнении 
плана переселения семей колхозников и другого населения в Калинин-
градскую, Архангельскую области и Карело-Финскую ССР в первом по-
лугодии 1950 г. отмечалось: «В последнее время совершенно нет ника-
ких признаков на изъявление желания семей на переселение, в силу чего 
план переселения в июле сего года сорван. Это можно объяснить тем, что 
в районах в настоящее время, учитывая уборку урожая, почти никто не за-
нимается вопросом переселения, это с одной стороны, а с другой – кре-
стьяне связаны со своим посевом (уборка) и третье – это то, что в райо-
нах отдельные враждебные элементы ведут разговоры о войне. Многие 
путают войну в Корее с Карелией, и приходится крепко разъяснять на-
селению значение войны в Корее» [10].

«В основном контингент отправляемых семей переселенцев из Бара-
новичской области составляют граждане восточных областей БССР, при-
бывшие в Барановичскую область различными путями во время войны 
и после ее. Жители Барановичской области почти не идут на переселение, 
зато большей частью желают поехать одиночками и после устройства, от-
вечающего всем требованиям жизни на новом месте, могут забрать свои 
семьи. Нами переселено из местного населения только 37 семей. <…> 
Местное население имеет желание в большей мере переселяться в совхо-
зы Калининградской области, что касается Карело-Финской ССР, то же-
лающих меньше» [11].

В письме начальника отдела переселения и репатриации Гроднен-
ского облисполкома В. Фундатора начальнику Управления переселения 
и репатриации при Совете министров БССР И. П. Баркову от 15.11.1950 
отмечалось: «Коренное население из нашей области на переселение не 
соглашается. Это объясняется тем, что до последних лет крестьяне жили 
единолично, что их сильно привязывало к своему хозяйству, кроме того, 
они боятся изменять климатические условия. То количество семей, кото-
рое мы переселили до сих пор, это в основном семьи, приехавшие к нам 
как во время Отечественной войны, так и в послевоенный период из вос-
точных областей» [12].
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Имелись и бюрократические препятствия к переселению. Выдача 
паспортов проводилась только при наличии метрических свидетельств, 
справок от сельсоветов и колхозов, получение которых было затруднено 
тем, что некоторые колхозы не отпускали колхозников на переселение. 
Оформление метрических свидетельств, необходимых для получения па-
спорта, было связано с прохождением медицинских комиссий по опре-
делению возраста по внешнему виду, поскольку архивные данные за пе-
риод военных действий были уничтожены.

Нежелание людей переезжать именно в Карело-Финскую ССР во мно-
гом объясняется крайне неудовлетворительным приемом и условиями жиз-
ни в этой республике. Например, в письме начальнику Управления по пе-
реселению и репатриации при Совете министров БССР И. П. Баркову 
начальник отдела по переселению и репатриации Брестского облиспол-
кома Ф. Бершадский в довольно резкой форме отмечал: «…по какой при-
чине они возвратились, этот вопрос, по-моему, давно уже ясен. Основная 
причина заключается в том, что людей плохо устраивают в леспромхозах 
Карело-Финской республики. О чем свидетельствуют объяснения возвра-
тившихся переселенцев, высланных Вам 16 сентября 1950 г.» [13].

В докладе о работе отдела переселения и репатриации Гродненско-
го облисполкома за 1950 г. от 10.12.1950 сообщалось: «Плохой прием 
и устройство переселенцев в местах вселения в начале 1949 г., отправ-
ленных конторой оргнабора, сильно сказалось на дальнейшем ходе от-
бора в 1950 г. Достаточно было возвратиться одной семье в Вороновский 
район, из переселенных в Карело-Финскую ССР, как на протяжении все-
го 1950 г. мы не могли переселить ни одной семьи с этого района. <…>

Сильным тормозом в нашей работе по отбору семей оказалось то, что 
плохо были приняты в местах вселения переселенцы, отправленные пер-
вым эшелоном в места вселения.

Представители КФССР нас ориентировали, а мы, в свою очередь, на-
селение области, что места вселения полностью готовы к приему людей. 
Но в действительности оказалось, что Нейстеньярвский лесозавод не под-
готовил помещения к приему переселенцев, в результате люди были раз-
мещены в комнате 20 кв. м по 3–4 семьи. Еще хуже было с размещением 
скота, привезенного переселенцами, который пришлось поставить под 
открытым небом. Такое же положение было в Верхне-Выгском леспром-
хозе. От такого “приема” часть переселенцев возвратилась оттуда.

Кроме этого, переселенцы, оставшиеся там работать и жить, написали 
очень плохие письма своим родным и знакомым, что сильно отразилось 
на всей нашей работе по переселению в КФССР. <…> Прием и устройство 
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второй партии переселенцев еще хуже усугубило положение и осложни-
ло нашу работу. Согласно плану, мы должны были отправить переселен-
цев в Верхне-Выгский леспромхоз. Когда переселенцы прибыли на место 
вселения, оказалось, что Верхне-Выгский леспромхоз от приема отказался 
из-за отсутствия у них жилья. По распоряжению переселенческого управ-
ления КФССР переселенцы были переданы для работы на Беломоро-Бал-
тийском канале» [14, л. 212–213].

Уполномоченные, командированные в БССР из КФССР, должны были 
заниматься пропагандой переселения среди местного населения и помогать 
местным органам в отборе переселяемых семей. Однако практика показала, 
что лишь небольшая часть из них добросовестно выполняла свои обязанно-
сти. В документах отмечаются многочисленные случаи, когда по прибытии 
в ту или иную область уполномоченные пьянствовали, заводили романы 
и не выполняли свои обязанности. Иногда они даже проводили «контр- 
агитацию»: «…представитель Надвоицкого леспромхоза тов. Данилов не за-
дался целью рассказать людям о жизни, льготах и преимуществах, предо-
ставленных правительством для семей переселенцев, а, наоборот, сказал: 
“Что, товарищи, вас повезут на Беломорский канал, квартир нету, расте-
ния никакого нет, будете жить в камнях и в бараках, освобожденных от за-
ключенных”. Вследствие такой вредной агитации 9 семей с Ганцевичского 
и 10 с Лунинецкого районов отказались от переселения» [15].

Все же стоит отметить, что некоторые уполномоченные добросовест-
но относились к своим обязанностям и прилагали немалые усилия по аги-
тации и преодолению сопротивления местных органов власти. Впрочем, 

Ужин на весенние Деды в Лунинецком повете.  
Фото Ю. Абрембского
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работали они в весьма трудных условиях: «Отдел переселения ставит Вас 
в известность, что все уполномоченные из Карело-Финской ССР, как об-
щее правило, прибывают без денег, что крайне тормозит всю работу. Несмо-
тря на неоднократные телеграммы, посланные в Карелию старшим упол-
номоченным т. Газарьянц, все же изменений в этом вопросе нет никаких.

Уполномоченные находятся в трудном положении без денег. И, оче-
видно, по этой причине им в ближайшее время придется выехать из об-
ласти, предварительно продав что-либо из одежи для покупки билета 
на дорогу» [16].

Бывали случаи, когда при оформлении переселенцев местные рай-
онные работники неверно информировали людей, объясняя им, что они 
могут выбирать любое место жительства в КФССР на свое усмотрение, 
в любом городе, работать по своей специальности, а на месте переселен-
цы сталкивались с тем, что их направляли исключительно в леспромхо-
зы на работы по лесозаготовке или в колхозы.

Нередки были случаи, когда отправлялись семьи, в которых не было 
ни одного трудоспособного: «Имеют место факты грубого нарушения по-
становления Правительства об условиях отбора переселенцев, направ-
ляются семьи, не имеющие в своем составе двух трудоспособных, инва-
лиды, одиночки и т. д. Несколько семей отправлено с неподписанными 
и без печати переселенческими билетами, нет отметок в переселенческих 

На работу в поле. Брестская обл.,Столинский р-н,  
д. Ольшаны, 1953 г. Фото М. Я. Гринблата
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билетах, куда направляются, какая сумма выдана единовременного по-
собия и т. д.» [17].

«Заместитель управляющего трестом “Южкареллес” т. Якимов со-
общил, что из Брестской области для работы в леспромхозах КФССР 
в 1950 г. вместе с другими переселенцами прибыла семья Борисова, со-
стоящая из 6 человек и не имеющая ни одного трудоспособного.

По сообщению т. Якимова, переселенческий отдел при Брестском обл- 
исполкоме приписал к этой семье двух женщин с одним ребенком, ко-
торые в леспромхозе могут быть использованы только на вспомогатель-
ных работах» [18].

Прибытие семей, в которых не было ни одного трудоспособного 
члена, вызывало резкую реакцию властей в КФССР, что отражено в пе-
реписке между представителями различных государственных органов. 
Так, в докладной записке заместителя директора по кадрам Олонецко-
го леспромхоза Гагарина Барановичской конторе оргнабора отмечалось: 
«Эшелон был направлен в путь следования без вагона-лавки, и едущие 
рабочие сутками не имели возможности в пути покушать даже хлеб. <…>

Барановичская контора оргнабора неправильно информирует рабо-
чих, выезжающих по переселению, об условиях жизни и работы в лесной 
промышленности КФССР. Рабочим ваши уполномоченные разъяснили, 
что по приезду на место жительства каждой семье будет выделен земель-
ный участок под огороды в 0,75 га, тогда как на основании постановле-
ния Правительства рабочие и служащие Карело-Финской ССР пользуют-
ся огородами в пределах 0,15 га, а колхозники – в пределах 0,25–0,35 га.

Эта неправильная информация со стороны ваших уполномоченных 
приводит к разным кривотолкам со стороны переселяемых рабочих. Луч-
ше информируйте горькую правду, чем в розовом цвете неправду» [19].

В ответ начальник отдела переселения и репатриации Барановичского 
облисполкома тов. Якимович писал: «Мы разъясняем не розовые краски, 
а советские законы, продиктованные нашим Правительством и написан-
ные в советской литературе. Смотрите брошюру “В республике зеленого 
золота”, стр. 61, где написано, что переселенцам предоставляются при-
усадебные участки в размере от 0,05 до 0,75 га и сенокоса до 2 га. <…>

Что касается вагона-лавки, то действительно, мы не посылаем ее, так 
как она не нужна, хлеб и другие продукты возможно купить на любой 
остановке нашего маршрута» [20].

Отдельно необходимо сказать о проблемах при формировании пе-
реселенческих эшелонов и перевозке семей из БССР на станции Каре-
ло-Финской ССР. Так, во всех областях возникали трудности с подачей 
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вагонов отделениями Белорусской железной дороги под погрузку пере-
селенцев. Например, в письме заместителя Председателя Совета мини-
стров БССР П. Калинина председателю исполкома Минского областно-
го Совета депутатов Н. И. Паращенко от 29.04.1950 говорится: «Отправка 
эшелонов проходила крайне неудовлетворительно. Семьи перевозились 
к станциям погрузки с большим опозданием, вследствие чего вагоны, по-
данные под погрузку, длительное время простаивали и из-за этого эшело-
ны отправлялись с опозданием» [17]. Такая же ситуация была и в Брест- 
ской области: «Отправка 28 семей прошла крайне неорганизованно. Вме-
сто того, чтобы направить людей компактно, выделив соответствующий 
обслуживающий персонал, семьи отправлены отдельными вагонами, 
без сопровождающих лиц, без медицинских и ветеринарных работни-
ков. <…>

На 16 мая намечена отправка эшелона № 345 в количестве 55 семей, 
но работа по отбору переселенцев и подготовка к их отправке проходит 
также крайне неудовлетворительно, по состоянию на 25 апреля еще не 
отобрано ни одной семьи» [21].

В докладе отдела переселения и репатриации при Могилевском обл- 
исполкоме за 1950 г. отмечалось: «В начале года железная дорога давала 
вагоны несвоевременно, а тогда, когда она их подготовит, и вагоны по-
даются с плохим оборудованием, плохо промыты и продезинфицирова-
ны, отправка людей идет без нашего ведома и в разрыве, даже отдельны-
ми вагонами. <…>

Женщины с детьми. Брестская обл., 1950–60-е гг.
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Подвозка переселенцев к станции погрузки в районах выхода очень 
плохая, зачастую подвозят на лошадях и опаздывают к погрузке, чем за-
держивают погрузку, и приходится просить администрацию железной до-
роги не подавать вагоны, пока не будут подвезены все переселенцы, этим 
самым мешаем нормальной работе железной дороги. При погрузке почти 
никто не присутствует из железной дороги» [22, л. 104].

Такая же ситуация отмечалась в Барановичской и Гродненской обла-
стях. Так, начальник отдела переселения и репатриации Барановичско-
го облисполкома Якимович писал начальнику Управления переселения 
и репатриации при Совете министров БССР И. П. Баркову: «Железная 
дорога вагоны подает не точно по нашим заявкам, а позже на 1–2 суток, 
доставленное имущество и семьи переселенцев должны сидеть под от-
крытым небом, что приводит к недовольству» [11].

«…Гродненское отделение железной дороги систематически представ-
ляет под перевозку переселенцев вагоны, не пригодные для этой цели 
(из-под цемента, ломаные). <…> В пути следования эшелоны с пересе-
ленцами долгое время простаивают на промежуточных станциях, и при 
стоянках вагоны загоняются в тупик на 3 и более км от станции, что не 
дает возможности переселенцам даже набрать кипятку. <…>

На станции Скрибовцы вместо 29 сентября подали 2 октября 1950 г. 
Переселенцам с малыми детьми, со скотом и имуществом пришлось трое 

Белорусская деревня. Улица в д. Любовичи  
Туровского р-на Гомельской обл., 1953 г. Фото И. Аксельрода
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суток скитаться на станции в ожидании вагонов. Кроме того, два ваго-
на, поданные на станцию Беняконе под людей, не были промыты и про-
дезинфицированы, с коих вагон № 654472 оказался из-под извести, в то 
время как приказом Министра путей сообщения такие вагоны категори-
чески запрещено подавать под людей. В результате этого санврачом и на-
чальником станции Беняконе вагон был выбракован, погрузка пересе-
ленцев была запрещена, на что был составлен акт, и данный вагон был 
возвращен на станцию Лида. Начальник станции Лида вместо того, что-
бы этот вагон промыть и продезинфицировать, в таком же виде напра-
вил его на станцию Скрибовцы под людей. Так как переселенцы уже до-
статочно намучились в ожидании вагонов, сами вынуждены были вагон, 
предназначенный под скот, приспособить под людей, а вагон № 654472 
из-под извести приспособить под скот» [12].

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс переселения 
из БССР в КФССР в конце 1940-х – начале 1950-х гг. был организован 
неудовлетворительно. На всех его этапах наблюдалось большое количе-
ство недочетов. В пропагандистской литературе подавалась искаженная 
информация о географических и социально-бытовых условиях прожива-
ния в Карело-Финской ССР. В деле пропаганды использовались фальши-
вые письма переселенцев. Отбор семей часто проводился с нарушением 
инструкций. Перевоз семей проводился неудовлетворительно. Местные 
власти не были заинтересованы в переселении населения. Все это ска-
залось на том, что план вербовки из БССР в КФССР систематически не 
выполнялся.
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ПРИЕМ И УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 
ИЗ БССР В КАРЕЛИИ В НАЧАЛЕ 1950-х гг.

М. А. Михайлец, 
Белорусский государственный университет

В статье рассмотрен вопрос о приеме и обустройстве переселенцев из Бело-
русской ССР в Карело-Финскую ССР в начале 1950-х гг. на основе материалов 
Национального архива Республики Беларусь. Делается вывод о неготовности при-
нимающей стороны и тяжелом материальном и социальном положении пересе-
ленцев, что часто вызывало среди них недовольство. Часть переселенцев верну-
лась в Белорусскую ССР.

The article is devoted to the problem of the reception and resettlement of the 
displaced persons from the Belarusian Soviet Socialist Republic to the Karelo-Finnish 
Soviet Socialist Republic in the early 1950s on the basis of materials of the National 
Archives of the Republic of Belarus. The conclusion of the unavailability of the host 
country and the difficult material and social situation of migrants is made, which often 
caused discontent among them. Some migrants came back to the Belarusian SSR.

Ключевые слова: Белорусская ССР; Карело-Финская ССР; лесная промыш-
ленность; переселенцы; социально-бытовые условия.

Keywords: Belarusian Soviet Socialist Republic; Karelo-Finnish Soviet Socialist 
Republic; wood industry; migrants; social conditions.

С 1949 г. Совет министров СССР и, соответственно, Совет мини-
стров Белорусской ССР приступили к переселению семей колхозников 
и другого населения с территории БССР в Карело-Финскую ССР. В ста-
тье на основе анализа архивных документов исследуется проблема при-
ема и обустройства людей на местах вселения в КФССР. Использованы 
материалы Национального архива Республики Беларусь, фондов 7 и 787, 
в которых хранятся документы Управления переселения и репатриации 
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при Совете министров БССР и отделов переселения и репатриации обл- 
исполкомов БССР.

Часть проблем, связанных с приемом и надлежащим устройством пе-
реселенцев из БССР в местах вселения в КФССР, была вызвана тем, что 
некоторые семьи не соответствовали требованиям, предъявляемым к пе-
реселенцам. Чаще всего нарушалось требование наличия в составе пере-
селяемых семей не менее двух членов, которые по состоянию здоровья 
годны к физическому труду. Так, 29 июля 1950 г. в п. Черный Порог специ-
альная комиссия составила акт, где указывалось, что «13 апреля 1950 г. 
из БССР, Минской области Смолевичского района, переселенческий 
билет № 058579 прибыла семья переселенца Касьянова Георгия Игнать-
евича 1912 года рождения, инвалида (без правой ноги), состоящая из трех 
человек: жены Таранок Лидии Филипповны 1912 года рождения, дочери 
Касьяновой Надежды Георгиевны 1943 года рождения.

Таким образом, в семье имеется один трудоспособный, то есть жена 
Таранок Л. Ф., глава семьи нетрудоспособен. Указанная семья в леспром-
хозе использована на работе быть не может, так как не соответствует требо-
ваниям согласно постановлению Правительства о переселении в КФССР.

Прибывшие требуют работ, которых в леспромхозе нет и быть не может.
Комиссия считает, что семья тов. Касьянова Г. И. направлена в КФССР 

незаконно, и Минский областной отдел переселения повинен в этом деле 
и незаконно выплатил указанной семье подъемные 1600 руб.

Крестьянин с коровой. Игуменский повет.  
Из фондов Национального исторического музея
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Ввиду невозможности использования на работах в леспромхозе ко-
миссия считает необходимым направить семью тов. Касьянова Г. И. 
в распоряжение начальника переселенческого отдела Совета министров 
КФССР тов. Захарова. Просить тов. Захарова привлечь к ответственно-
сти виновников в незаконном направлении семьи тов. Касьянова Г. И. 
как нетрудоспособного на работу в предприятия лесной промышленно-
сти КФССР. А также комиссия считает необходимым отметить, что вы-
шеописанные факты не первые, и Минский район направлял на пересе-
ление людей, не отвечающих требованиям Постановления о переселении, 
и виновные должны нести за это ответственность, так как это принесло 
ущерб государству» [1]. В материалах нередко встречаются аналогичные 
акты, что особенно характерно для первоначального этапа переселения. 
Очевидно, местные власти пытались таким образом «освободить» свою 
территорию от проблемных элементов.

Проблемы у переселенцев начинались зачастую еще в пути следова-
ния на новое место жительства. Так, в письме начальника отдела пере-
селения и репатриации Барановичского облисполкома Якимовича на-
чальнику Главного переселенческого управления при Совете министров 
БССР Черемушкину от 26 апреля 1950 г. № 229 отмечалось, что «31 мар-
та 1950 года с Барановичской области был отправлен эшелон № 213 – 33 
крытых вагона с переселенцами в количестве 76 семей в адрес леспром-
хозов Карело-Финской ССР.

В пути следования на станции Волховстрой перенаселенный эшелон 
№ 213 был расформирован на 2 эшелона. Первая часть эшелона с направ-
лением Пай, Ладва и Пяжнева, Сельга была отправлена на два часа позже, 
причем со сборным эшелоном. Таким образом, вагоны с переселенцами 
находились в пути следования более длительное время, а в местах разгруз-
ки вагоны простаивали по целым суткам, как, например, на станции Пай.

Начальник переселенческого эшелона не мог присутствовать на всех 
станциях разгрузки, и на тех станциях, где не было представителя от Ба-
рановичского облисполкома, белорусские переселенцы были брошены 
на произвол судьбы (Чална и Эссойла), чем было подорвано их мораль-
ное состояние.

Продуктов питания и корма для скота на путь следования не хватило. 
Представители от леспромхозов на станции выгрузки переселенцев при-
сутствовали, но на быстрый прием и устройство переселенцев не реагиро-
вали. Промежуточные акты о приеме переселенцев подписать отказались, 
требуя от начальника эшелона сдачи переселенцев в местах вселения, то 
есть в лесопунктах, чего он не мог сделать. В общем, к приему наших пе-
реселенцев леспромхозы Карело-Финской ССР отнеслись несерьезно.
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По просьбе уполномоченного Министерства лесной и бумажной про-
мышленности Карело-Финской ССР тов. Шитова в этом же эшелоне 
из Барановичской области было отправлено в Ладвинский леспромхоз семь 
семей, однако по прибытии вагонов с переселенцами Ладвинский леспром-
хоз принять переселенцев отказался по причине отсутствия квартир.

В местах разгрузки переселенцев представителей от Министерства 
здравоохранения КФССР не было. <…>

Обеспечение эшелона в пути следования как то: отоплением и осве-
щением шло крайне неудовлетворительно, начальники железнодорожных 
станций не принимали никаких мер в деле организации помощи началь-
нику эшелона как в отправке эшелона, в водопое скота, так и в обеспече-
нии топливом и освещением» [2].

Очень часто леспромхозы КФССР были совершенно не готовы к при-
ему переселенцев. Так, в докладной записке начальника отдела переселе-
ния и репатриации Гродненского облисполкома В. Фундатора начальни-
ку Управления переселения и репатриации при Совете министров БССР 
И. П. Баркову отмечалось: «…встреча переселенцев на станции Нейсте-
ньярви со стороны районных организаций и лесозавода организована 
плохо, в результате этого 5 км от станции выгрузки до завода 24 семьи… 
перевозили двое суток, кроме того, администрация завода не подготови-
ла квартиры для переселенцев. В силу этого пришлось в одной комна-
те 20 кв. м поселять по 3–4 семьи, а скот оставить под открытым небом.

Такое отношение к приему переселенцев, безусловно, сильно отра- 
зится на дальнейшем ходе переселения» [3].

В докладной записке старшего инспектора отдела переселения и репа-
триации Гомельского облисполкома В. Зекрачева начальнику Управления 
переселения и репатриации при Совете министров БССР И. П. Баркову 
говорилось: «3 августа 2 вагона с шестью семьями в полном составе при-
были на ст. Медвежья Гора, разгрузились и были помещены в приемный 
пункт для переселенцев. Сопровождавшая эти семьи фельдшер эшелона 
тов. О. П. Гончарова предложила начальнику приемного пункта Медвежье- 
горского района тов. М. Кармановой подписать акт (согласно п. 65 Ин-
струкции начальнику эшелона 1946 г.), но последняя отказалась подписы-
вать акт до времени, пока людей не отправят в колхозы.

Эти все 6 семей по указанию Медвежьегорского райисполкома долж-
ны были быть направлены в Даниловский сельсовет за 130 км от райцен-
тра Медвежья Гора. В связи с тем, что переселенцы имели в своем составе 
детей школьного возраста, а в колхозе, в который их направляли, побли-
зости нет школы, переселенцы просили направить их в тот колхоз, где бы 
была поблизости школа, но заместитель председателя Медвежьегорско-
го райисполкома тов. Коржнев категорически отказался направлять се-
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мьи в ближайший колхоз им. М. Горького Ломбужского сельсовета, хотя 
председатель колхоза им. М. Горького принимал их и обеспечивал жил-
площадью» [4]. Понимания у руководства КФССР Зекрачев не нашел, 
и три семьи возвратились в Гомельскую область.

Основная проблема, с которой столкнулись переселенцы в КФССР, – 
нехватка жилплощади, и люди вынуждены были жить в бараках, оста- 
вшихся от лагерей, и даже палатках. Так, в докладной записке инспекто-
ра Управления переселения и репатриации при Совете министров БССР 
А. А. Гусакова начальнику Управления переселения и репатриации при 
Совете министров БССР И. П. Баркову отмечалось: «Главный и основной 
недостаток в том, что в местах вселения Карело-Финской ССР и Тюмен-
ской области крайне плохо организовали встречу переселенцев, их тру-
доустройство и неподготовленность с жилплощадью. Об этом свидетель-
ствуют следующие факты: в 1950 году из Брестской области Кобринского 
района в Карело-Финскую ССР было переселено 25 семей, из них 6 се-
мей возвратились обратно в Кобринский район, где проживают в насто-
ящее время. Возвратившиеся граждане… в своих объяснительных запи-
сках пишут, что причиной возвращения обратно в Кобринский район 
явилось то, что в местах вселения не предоставили жилплощади, при- 
усадебных участков и тех положенных льгот и государственных кредитов, 
которые обещали при отборе семей для переселения.

В своей объяснительной записке колхозник Вишенько Петр Мак-
симович пишет: “Помощи нам не оказали, вывезли в лес по узкоколей-
ке в тупик, а с тупика надо было носить вещи и гнать скот 10 км, растя-
нулись по лесу, дети на дворе находились, спали возле костра 5 недель, 
а мы носили вещи по тропинке, и наконец нас в лесу обворовали, тогда 
мы пошли в город Петрозаводск жалиться, и нас по указу Министерства 
вернули в город. Комиссия узнала, что дети без школы и без хлеба 15 км. 
Я в городе нашел квартиру 5 рублей от человека – 35 рублей в день. Ра-
боты в городе много, но квартир нет. Все свое продал, прожил. Ввиду та-
кого моего положения вынужден был собрать свои последние средства 
и покинуть Петрозаводск”» [5].

Начальник отдела переселения и репатриации Барановичского обл- 
исполкома Якимович в письме начальнику Управления переселения и ре-
патриации при Совете министров БССР И. П. Баркову писал: «Настоя-
щим ставлю Вас в известность, что переселен эшелон № 221, отправлен-
ный 22 апреля 1950 г. из Барановичской области с направлением станция 
Ладва и Олонец, принят был плохо. Направленные 13 семей в Ладвин-
ский леспромхоз остались неустроенными в квартирном отношении, рас-
селены по частным квартирам на подселение. <…> Олонецкий леспром-
хоз совсем не принял направленные ему по плану 30 семей по той же 
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причине. Начальник эшелона тов. Гаврин вынужден был сдать переселен-
цев сплавной конторе, так как последняя располагает квартирами. Пере-
селенцы протестовали против их устройства в сплавной конторе и упор-
но требовали возврата их обратно.

После вмешательства РК КП(б)Б и райисполкома переселенцы дали 
согласие на трудоустройство в сплавной конторе.

Такое положение и в Сялюзерском леспромхозе – из 19 направлен-
ных семей не принята ни одна» [6].

Для проверки положения дел с размещением переселенцев в КФССР 
Управлением переселения и репатриации при Совете министров БССР 
неоднократно направлялись уполномоченные. Один из них, начальник 
отдела переселения и репатриации Барановичского облисполкома Яки-
мович, так писал в своей докладной записке: «В Верхне-Выгском, Киров-
ском леспромхозах переселенцы из Барановичской и Пинской областей 
устроены в хозяйственно-бытовом отношении очень плохо. В Киров-
ском леспромхозе квартир нет, переселенцы размещены в домах барач-
ного типа, на семью предоставлено только по одной комнате, и то так на-
зываемым “счастливцам”, а в большинстве случаев в одной 16 кв. метров 
комнате размещены две семьи, и не случайно переселенцы, прибывшие 
из Пинской области 26 августа 1950 года в количестве 37 семей, Киров-
ским леспромхозом приняты не были по причине отсутствия квартир.

И только при вмешательстве заместителя министра лесной промыш-
ленности КФССР тов. Шамшина вагоны с переселенцами были пере- 
адресованы до станции Медвежья Гора с целью размещения этих семей 
в Медвежьегорском леспромхозе.

Но по прибытию вагонов 30 августа сего года на станцию Медвежья 
Гора людям пришлось 6 дней сидеть на переселенпункте в ожидании их 
размещения по квартирам.

Но в Медвежьегорском леспромхозе свободных квартир также не 
было. Был вызван директор Верхне-Выгского леспромхоза тов. Лебедев, 
и ему было предложено принять эти семьи, но тов. Лебедев от приема 
37 семей отказался, а принял только 10… которые размещены на участке 
Сергеево, от Медвежьегорска 127 км.

На участке Сергеево неполной средней школы нет, находится этот 
участок от железной дороги на расстоянии 127 км, и 27 км составляет 
бездорожье.

Увидев такие условия, остальные 27 семей категорически отказались 
от устройства в Верхне-Выгском леспромхозе и стали устраиваться по сво-
ему усмотрению. <…>

В Верхне-Выгском леспромхозе переселенцы размещены в полураз-
рушенных домах, оставшихся от бывших лагерей заключенных.
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В период немецкой оккупации эти дома еще больше были разруше-
ны, сняты полы, потолки, печи и оконные рамы, и для того, чтобы мож-
но было в них проживать, понадобился капитальный ремонт.

Администрация леспромхоза ремонтировать эти дома не берется за 
отсутствием рабочей силы и строительного материала.

Кирпич приходится возить за 108 км из гор. Медвежьегорска, а таких 
квартир более 60, в которых размещаются переселенцы.

Переселенцам приходится лично самим месяцами производить ре-
монт квартир, а на работу выходить не могут, а поэтому их жизненно- 
экономический уровень падает» [7].

Такое положение характерно и для других трестов и леспромхозов 
КФССР: «…Сегежбумтрест к приему переселенцев не подготовился, 
а именно: по прибытии эшелона и при разгрузке его на месте никого 
из представителей райисполкома и отдела переселения не было. Пред-
ставители треста и леспромхоза не могли разрешить вопрос о быстрей-
шей доставке переселенцев до места работы, в результате чего перевозка 
от Сегежбумтреста до леспромхоза затянулась на трое суток. По прибы-
тии в леспромхоз и к пристани Полга ввиду неисправности причала опас-
но было разгружаться на берег. Квартиры для прибывших переселенцев 
не подготовлены. Прибывших расселили по 7–8 семей в двухквартирные 
домики, в том числе по одной семье в кухнях. Восемь семей поместили 
(временно) в одну общую комнату общежития. В результате такого при-
ема переселенцы выражают недовольство» [8].

Особенно эмоционально факт неустройства выражался в письмах са-
мих переселенцев. Например, в письме переселенки гражданки Барыше-
вой Анастасии председателю Барановичского облисполкома отмечалось: 
«Прошу облисполком обратить внимание, чтоб не переселяли семейных 
людей, матерей с детьми, потому что здесь люди гибнут. <…> Никаких 
условий, никаких квартир, ни работы не дают. Надо, чтобы были свои 
продукты и коровы. <…> Потому здесь невыносимо, здесь холод и го-
лод. <…> Проживают только заключенные. Люди живут в палатках без 
квартир. Люди здесь погибают, никаких условий нет» [9].

Переселенческие органы и Совет министров БССР неоднократно 
обращали внимание на проблему неподготовленности КФССР к прие-
му переселенцев. В частности, 12 августа 1950 г. начальник отдела пере-
селения и репатриации Пинского облисполкома отправил письмо на-
чальнику Главного переселенческого управления при Совете министров 
СССР С. Д. Черемушкину, где отмечал, что «…на местах вселения при-
бывших переселенцев с эшелона № 917 никто не встретил, и квартиры 
для их расселения, несмотря на наши неоднократные телеграммы о под-



35

готовке жилплощади, не были подготовлены. <…> Случаи необеспече-
ния переселенцев квартирами повторялись неоднократно…» [10]. Отмеча-
лось также, что местные организации, находящиеся ближе к производству 
и занимающиеся непосредственным устройством переселенцев, видели 
истинное положение дел и просили воздержаться от отправки переселен-
цев до создания надлежащих условий, однако вышестоящие общесоюз-
ные переселенческие органы СССР категорически настаивали на уско-
рении их отправки [11].

Кроме проблем с обеспеченностью жильем переселенцы столкну-
лись с многочисленными другими бытовыми проблемами. Прежде все-
го, оказалось, что природные особенности Карелии не позволяют обес- 
печить переселенцев земельными участками и сенокосными угодьями.  
«О получении переселенцами приусадебных участков и сенокосных уго-
дий для содержания скота в Кировском леспромхозе не приходится ду-
мать. Наши переселенцы издавна имели подсобное хозяйство, но там 
им иметь не представляется возможности, потому что камень на камне.

Что касается Верхне-Выгского леспромхоза, то там земельные участ-
ки можно разделить с помощью администрации леспромхоза, но эта по-
мощь переселенцам не оказывается.

В Верхне-Выгском леспромхозе наши переселенцы при вселении имели 
коров, но потом вынуждены были их зарезать из-за отсутствия корма» [7].

В объяснении Л. А. Пономарева, возвратившегося из КФССР в БССР, 
говорилось: «Не предоставили приусадебных участков и не выделили ни-
каких сенокосных угодий. Не организовали достаточную подвозку сена 
для скота. Из-за отсутствия сена невозможно стало продержать корову, 
и ввиду этого 50 процентов переселенцев вынуждены были коров уби-
вать. <…> Я и другие переселенцы, имеющие справки о бескоровности, 
отказались на месте покупать коров, так как их при таких условиях не-
чем прокормить» [12].

В письме начальника Полоцкого областного отдела переселения и ре-
патриации Дроздова начальнику Управления переселения и репатриации 
при Совете министров БССР И. П. Баркову отмечалось: «Облотделу не 
была дослана экономическая справка, что Керетский лесозавод располо-
жен не на материке, а на острове, на котором не имеется пахотных земель 
для индивидуальных огородов переселяемым гражданам» [13].

Особенно тяжело было семьям с несовершеннолетними детьми: «Дети 
ходят в 5–6–7 классы за 8 км, подвозка детей до школы не организована, 
интернат также не создан. Дети пос. Сергеево вообще не могут обучать-
ся в неполной средней школе из-за ее отдаленности» [7]. Л. А. Понома-
рев в объяснительной записке писал: «Несмотря на мои неоднократные 
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просьбы, троих детей моих, в возрасте от трех месяцев до трех лет, в дет- 
ясли и детсад не приняли из-за отсутствия мест, ввиду чего жена не в со-
стоянии была выходить на работу.

Фруктов и овощей на участок почти не завозится.
До ноября месяца за мое пребывание на участке Немино-3, ввиду пло-

хой завозки не было возможности купить картофеля. До апреля 1951 г. 
продажу картофеля вообще запретили. В магазинах кроме концентратов 
в пачках почти ничего не бывает. Если в течение пяти месяцев один раз 
выбрасывали в магазин крупу или макароны, то ввиду плохо организо-
ванной, бесконтрольной торговли купить ее невозможно. Отсутствуют 
кондитерские изделия и белый хлеб для детей. <…>

Сахар в магазине длительное время не бывает. С детьми в таких усло-
виях жить совершенно невозможно.

Медпункт обслуживает очень плохо. В нашем поселке были случаи 
скарлатины у детей, которых не госпитализировали, что привело к боль-
шой заболеваемости других детей и к большой смертности. При нашем 
присутствии умерло двое детей. У меня ребенок заболел, и болел в посел-
ке более четырех месяцев» [12].

Были и другие проблемы: необеспеченность топливом, невозмож-
ность приобрести мебель, плохое качество хлеба, нехватка газет, ка-
кой-либо культурной жизни и др.: «Такое положение с топливом: рабо-
чий, идя с работы, вынужден нести на себе дрова, чтобы отопить квартиру 
и приготовить пищу. Леспромхоз для подвозки дров рабочим не выделяет 
лошадей, лошади используются исключительно на трелевке леса.

Белорусская молодежь из м. Немовичи. 
Белорусский архив кинофотодокументов
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Начальник Сергеевского лесоучастка не интересуется бытом рабочих, 
также и директор леспромхоза тов. Лебедев.

Мебели у переселенцев нет, да и купить нет где. Хлеб выпекается не-
доброкачественный, с круговым закальцем и повышенной влажностью – 
все это отрицательно действует на переселенцев. Переселенцы заявляют, 
что они в КФССР строить своих домов не будут, потому что не собира-
ются там жить.

Культурно-массовая работа на пунктах отсутствует, газет не бывает, 
кино за весь летний период на Сергеевском участке демонстрировалось 
только три раза» [7].

«В Верхне-Выгском леспромхозе магазины имеются на каждом ле-
соучастке, но в этих магазинах нет продуктов дешевых ассортиментов, 
как то: крупы пшенной, перловой, колбасы ливерной, чесноковой и т. д., 
а бывает лишь рисовая, манная и гречневая крупа, растительное масло 
и копчености различных сортов, что недоступно для покупки малоопла-
чиваемым рабочим и многосемейным. Картофелем и керосином магази-
ны не торгуют, электричество отсутствует, вечером нет освещения» [7].

Часть переселенцев жаловалась на плохую организацию рабочего про-
цесса в леспромхозах КФССР. Так, в докладной записке начальника отде-
ла переселения и репатриации Барановичского облисполкома Якимовича 
начальнику Управления переселения и репатриации при Совете мини-
стров БССР И. П. Баркову говорилось: «Расстановка рабочих в лесу не 
организована, бригады меняются, ежедневной приемки работы от рабо-

Спальное место у печи в доме семьи белорусов.  
Минская обл., Столбцовский р-н, д. Забродье.  

Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта
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чих не ведется, рабочие не знают, сколько они заработали за прошедшие 
сутки, соц. соревнование отсутствует, показа лучших людей не ведется. 
Заработная плата выплачивается с большим отставанием, выдаются еже-
месячные авансы по 150–200 рублей в месяц.

Рабочие на Сергеевском участке ходят за 7 км на работу, чем снижа-
ется производительность труда» [7].

Л. А. Пономарев писал: «Часть мастеров скрывает заработанные 
часы и дни, на которые иногда даже не дают квитанции-наряда в кон-
тору. В большинстве случаев рабочие ходят на работу в лес пешком за 9 
и более километров, что приводит к снижению работоспособности. Как 
правило, на участке бывает задержка зарплаты до 20 дней и более» [12].

Отмечалось также, что «большинство переселенцев как рабочая сила 
используется не на основных работах, а на второстепенных» [11], что со-
ответствующим образом сказывалось на их благосостоянии.

Имели место случаи неблагоприятного отношения к переселенцам 
некоторых представителей местного населения. Вот, например, отрывок 
из письма переселенки из БССР в КФССР: «Здесь русских людей нет, 
одни карелы. Куда ни обратись, они нам отвечают: “Чего приехали Вы, 
Вас не просили, у нас, говорят, и своих людей хватает”. Так что приходит-
ся только ехать домой, а как ехать, неизвестно. Так что обращаться к ним 
не приходится, только издеваются. Тетя Таня с Дуней уже уехали…» [14].

Интерьер крестьянского дома с иконами. 
Минская обл., Столбцовский р-н, д. Забродье. 

Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта
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В письме начальника отдела переселения и репатриации Пинского 
облисполкома М. Сейфера начальнику Управления переселения и репа-
триации при Совете министров БССР И. П. Баркову говорилось: «…25 се-
мей от работы в леспромхозе не отказались, а Кировский леспромхоз 
из-за отсутствия квартир в приеме отказал, и, кроме того, при встрече 
эшелона главным инженером Кировского леспромхоза и представителем 
переселенческого управления КФССР последние вместо моральной под-
держки прибывших переселенцев стали говорить им: “Зачем вы приеха-
ли на груду камней, и разве вам плохо жилось в Белоруссии?” и т. п.» [15].

В результате сложившейся ситуации столкнувшиеся с многочислен-
ными трудностями переселенцы из БССР писали на родину письма, в ко-
торых не жалели черных красок при описании своего положения в Каре-
лии. Некоторые из них приведены в докладе об итогах переселения семей 
колхозников и другого населения из Белорусской ССР в Карело-Фин-
скую ССР, Калининградскую, Архангельскую, Тюменскую и Томскую об-
ласти в 1950 г. «Вот что пишут переселенцы из Верхне-Выгского леспром-
хоза, попавшие туда эшелоном № 334, своим землякам в Барановичскую 
область: “Здесь нет ни одного переселенца по доброй воле, а все спецпе-
реселенцы и тюремщики.

Нас поселили по 6 семей в одну комнату, а комнаты такие, что тес-
но жить даже одной семье. Коек у нас нет, все спим как цыгане на полу, 
комнаты холодные, варим во дворе”. <…>

В августе месяце из Минской области эшелоном № 224 было направ-
лено 125 семей тресту “Южкареллес”, который от приема людей отказал-
ся, эшелон был переадресован тресту “Сегежбумлес”, который к приему 
оказался не подготовлен, людей расселили по другим предприятиям, кое- 
как и очень плохо.

В результате последовало письмо в Минскую область следующего со-
держания:

“Сообщаем, что мы все полуживые, находимся на грани полной ка-
тастрофы. Нас не устроили, не обеспечили, заработки здесь плохие. Нас 
обманули, дураков. Нам обещали очень многое, но здесь можно получить 
участок земли два метра с крестом, и то в скалах”. <…>

В мае месяце из Брестской области эшелоном № 345 была направле-
на 21 семья Кондопожскому леспромхозу треста “Южкареллес”, кото-
рых также приняли плохо, вследствие чего в Брестскую область посту-
пило письмо следующего содержания:

“Здравствуй, дорогая сестра Катя.
Привезли нас в такую глушь, где нет ни квартир, ни людей, ни Бога, 

ни людского порога. Здесь нет ни грамма земли, одни камни, озера, бо-
лота да звери.
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А как красиво рисуют, как хвалят. Веры больше нет. Так что ты не 
вздумай завербоваться, живи на месте. Если не видела горе, а то запла-
чешь так, как плачем теперь мы. Квартир здесь нет.

Я прокляла всю свою судьбу. Живите в Бресте, здесь гибель.
Если придет к тебе тот человек, который нас агитировал, и будет хва-

лить, то заплюй ему глаза, он нас всех обманул, паразит он такой. Не слу-
шайте никого. Последний тот дурак, кто лишается своего хозяйства и едет 
к черту в зубы. До свидания”» [11]. Подобные письма не способствовали 
успешной пропаганде переселения среди населения БССР.

Таким образом, на основе архивных материалов можно составить 
объективную картину организации приема и устройства переселен-
цев из БССР в КФССР в начале 1950-х гг. Из них видно, что зачастую 
леспромхозы Карелии не были готовы к приему переселенцев. Особенно 
напряженной была ситуация с обеспеченностью жилплощадью. Бытовые 
условия были очень тяжелыми, отмечалось отсутствие детских дошколь-
ных учреждений, школ. Повсеместно наблюдались перебои с поставка-
ми продуктов питания, особенно мало было овощей, фруктов, кондитер-
ских изделий. Вызывало нарекание переселенцев качество медицинского 
обслуживания. Во многих леспромхозах был плохо организован рабочий 
процесс, несвоевременно выплачивалась и без того небольшая заработная 
плата. Переселенцы зачастую использовались на низкоквалифицирован-
ных и малооплачиваемых работах. Это вызывало нарекания и недоволь-
ство у переселенцев, часть из которых вернулась в БССР. По возвраще-
нии органы переселения в судебном порядке взыскивали с них суммы, 
затраченные государством на переселение. Письма переселенцев, в кото-
рых красноречиво описывалось их трудное положение в местах вселения, 
создавали негативный образ Карелии в глазах населения БССР и трудно-
сти переселенческим органам.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ БЕЛОРУСОВ В КАРЕЛИЮ  

(ОПЫТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ)

И. А. Пушкин, 
Могилевский государственный университет продовольствия

Рассмотрены организационные и нормативно-правовые основы государ-
ственного регулирования сельскохозяйственного и промышленного переселе-
ния жителей Беларуси в 40–50-е гг. ХХ в. На примере Могилевской области по-
казаны усилия госорганов по массовому переселению людей, а также трудности 
и проблемы, связанные с низкой мотивацией переселяющихся семей. Дана оцен-
ка планированию и показаны результаты агитационно-пропагандистской рабо-
ты в Круглянском, Кричевском, Шкловском, Чаусском и других районах Моги-
левской области.

The main administrative and law-connected basis of the state regulation 
of agricultural and industrial migration in Belarusians in the 1940–50s are considered. 
Based on the example of Mogilev region, the efforts of authorities to move the people en 
masse and their difficulties and problems connected to the low motivation of migrating 
families are shown. The evaluation of the plans and the results of agitation and propaganda 
in Kruglyansk, Krichev, Shklov, Chausy and other places in Mogilev region are given.

Ключевые слова: государственное регулирование; миграционные процессы; 
массовое переселение; репатриация; механизм регулирования трудовых отно-
шений; трудовой договор.

Keywords: state regulation; emigrational processes; mass migration; repatriation; 
the mechanism of working regulation; working contract.

Ключевыми задачами, которые стояли перед государственными ор-
ганами власти в Беларуси в 1940–50-е гг., были задачи по сельскохозяй-
ственному и промышленному переселению жителей. В 1946 г. при Совете 



43

министров БССР был создан Отдел по делам переселения и репатриа-
ции, который в 1950 г. был преобразован в Управление по переселению 
и репатриации. В 1954 г. оно было переименовано в Главное управление 
по переселению и организованному набору рабочих (ГУПОНР). Отделы 
по переселению и организованному набору рабочих были также созданы 
во всех облисполкомах и Минском горисполкоме.

С 1946 г. существовал отдел по делам переселения и репатриации Мо-
гилевского облисполкома, в 1952–1953 гг. – отдел по делам переселения 
Могилевского облисполкома, с августа 1953 г. по январь 1955 г. – отдел 
переселения Областного управления сельского хозяйства и заготовок. 
Начальником отдела переселения и репатриации при Могилевском обл- 
исполкоме долгое время являлся И. Ковалик.

Управление переселения и репатриации при Совете министров БССР 
было образовано 29 июля 1950 г. в соответствии с распоряжением № 11598 
Совета министров СССР. Управление занималось организацией сельско-
хозяйственного переселения, а также организацией и проведением рабо-
ты по приему, размещению и трудовому устройству репатриированных 
граждан в БССР. 16 марта 1951 г. Совет министров БССР Постановле-
нием № 252 утвердил Положение об Управлении переселения и репатриа- 
ции при Совете министров БССР [1].

Но начало планомерного и систематического процесса формиро-
вания белорусской диаспоры в Карелии, в том числе из переселенцев 
из Могилевской области, было положено 28 мая 1940 г., когда СНК СССР  
и ЦК ВКП(б) приняли Постановление № 896 «О мероприятиях по вос-
становлению хозяйства в новых районах КФССР и Ленинградской обла-
сти»1 и появилось соответствующее указание ЦК КП(б)Б о сельскохозяй-
ственном переселении в Карело-Финскую ССР тысяч семей колхозников 
из Белорусской ССР.

Несмотря на созданную систему управления переселением граждан, 
не все задачи по сельскохозяйственному переселению решались пол-
ностью. В целом по БССР в 1940 г. планировалось переселить и занять 
сельским хозяйством 7000 чел., а переселилось 4485 чел., что состави-
ло 64,1 % [2].

Ни одна область БССР не выполнила первоначальный план переселе-
ния, поэтому был утвержден план переселения на IV квартал 1940 г. по об-
ластям: Гомельская – 1100 чел., Могилевская – 1300, Витебская – 1300, 
Полесская – 700, Минская – 800. Всего 5200 чел. (1940) [3].

1 Планировалось переселить в Карело-Финскую ССР 20 тыс. семей колхоз-
ников из Белорусской и Украинской ССР, Мордовской, Татарской, Чувашской 
автономных республик и ряда областей РСФСР.
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В 1941 г. планировалось переселить 6450 семей, однако в связи с угро-
зой войны с весны 1941 г. их переселение было прекращено. У пересели- 
вшихся семей возникали проблемы с приживаемостью в новых местах. 
Зафиксированы случаи массового (62,5 %) возвращения переселенцев 
из ряда районов КФССР в Беларусь [4]. Многие бросали сельское хозяй-
ство и уходили на работу в промышленность.

Промышленное переселение в Карело-Финскую ССР было важней-
шим направлением государственной политики в БССР в 1940–50-х гг. В ос-
новном набор рабочих проводился для лесозаготовок и целлюлозно-бу-
мажной промышленности. Так, ЦК ВКП(б) обязал секретаря ЦК КП(б)Б 
П. К. Пономаренко и председателя СНК БССР И. С. Былинского обеспе-
чить надзор и отправку на лесосплавные работы до 1 мая 1941 г. в КФССР 
3400 чел. Позже план оргнабора для БССР был увеличен до 6500 чел. [5, 
с. 210–212].

Вот выдержка из письма, адресованного начальнику отдела ка-
дров Могилевского обкома КП(б)Б Герчикову: «По Могилевской об-
ласти в І квартале 1941 г. для лесозаготовок в Карело-Финской ССР 
выделены квоты по набору: Осиповичский район – 100 чел.; Бобруй-
ский – 100 чел.; Березинский – 100 чел.; Костюковичский – 100 чел.; 
Кировский – 75 чел.; Климовичский – 100 чел.; Кричевский – 75 чел.; 
Могилевский – 100 чел.; Мстиславский – 100 чел.; Пропойский –  
75 чел.; Чаусский – 75 чел.; Краснопольский – 75 чел.; Шкловский – 
75 чел. Всего: 1150 чел. Наряды вручены 29 января и частично 5 февра-
ля 1941 г. О чем ставим Вас в известность» [6].

Ситуаций непонимания и недоразумений в переселенческой по-
литике, касающейся промышленного набора жителей, было достаточ-
но, о чем свидетельствуют материалы архивов [7; 8; 9; 10; 11], в кото-
рых зафиксированы случаи несогласованных действий вербовщиков, 
представляющих разные ведомства. Их цели часто не совпадали, что 
приводило к конфликтам. Помехой в осуществлении вербовки были 
и руководители хозяйств, которые стремились удержать трудоспособ-
ные кадры у себя и соглашались отпускать на заработки «проблемные» 
кадры.

Механизмом регулирования трудовых отношений был двусторонний 
договор. На практике же председатели колхозов категорически отказы-
вались от заключения таких договоров, объясняя свою позицию тем, что 
сами заинтересованы в сохранении рабочей силы. Следует отметить, что 
содержание договоров было выгодным как лесозаготовителям, так и кол-
хозам и завербованным.
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Согласно трудовому договору колхозник именовался рабочим и был 
обязан проработать у лесозаготовителя определенное время и выполнить 
указанную в договоре работу, самостоятельно или в бригаде («Типовой 
трудовой договор с колхозниками по набору рабочих на лесозаготовки» 
был утвержден 21 августа 1939 г. за № 832). По документу лесозаготови-
тель до начала работ был обязан ознакомить рабочего с правилами по тех-
нике безопасности и с техническими условиями труда, оплатить его про-
езд от места жительства до места работы. Рабочему предоставлялось место 
в общежитии не далее трех километров от работы, площадью не менее 
4 м2 на человека. На все время пребывания на работах обеспечивалось 
питание горячей пищей в столовой или подвозом в термосах за налич-
ный расчет. Рабочему выдавался аванс в счет зарплаты в размере 100 р., 
из них на месте при отправке к месту работы 50 р. и по прибытии на ме-
сто работы 50 р. с последующим удержанием из зарплаты.

За утерю инструмента с рабочего взыскивалась трехкратная стои-
мость утраченного с учетом естественного износа. В случае неприбытия 
рабочего к месту работы, увольнения за нарушение трудовой дисципли-
ны лесозаготовитель мог взыскать с него расходы за проезд и суточные. 
Если договор не соблюдал лесозаготовитель, то рабочий имел право его 
расторгнуть и взыскать стоимость обратного проезда. Договор регистри-
ровался в правлении колхоза [12]. Как видно из приведенных правил, 
трудовые отношения между нанимателем и рабочим были обусловлены 
соционормативными требованиями и условиями конкретного истори-
ческого этапа.

За каждым из районов Могилевской области были закреплены ответ-
ственные лица, в обязанности которых входила работа по вербовке лю-
дей в измеримых параметрах. Приведем примеры такого распределения: 
И. Д. Капленок – в Кировском (план – 100 чел.), Мстиславском (план – 
100 чел.), Кличевском (план – 100 чел.), Горецком (план – 100 чел.) рай-
онах, наряд получил 01.04.1941 г.; Н. И. Трипутин – в Белыничском 
(план – 100 чел.), наряд получил 01.04.1941 г.; С. Ф. Болозев – в Шклов-
ском (план – 100 чел.), наряд получил 01.04.1941 г.; М. Б. Бибичков – 
в Чериковском (план – 50 чел.), Климовичском (план – 100 чел.), Боб-
руйском (план – 100 чел.), Круглянском (план – 100 чел.), наряд получил 
01.04.1941 г.; Н. И. Смирнов – в Быховском (план – 50 чел.); В. Е. Заха-
ренков – в Чериковском (план – 50 чел.); И. М. Помазков – в Чаусском 
(план – 50 чел.); С. М. Ицков – в Костюковичском (план – 50 чел.); 
И. З. Маневич – в Климовичском (план – 50 чел.); М. М. Машков – 
в Гомельском (план – 30 чел.); И. Л. Боборикин – в Бобруйском (план – 
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50 чел.). Эти наряды на данный вид работы были получены 17 марта 
1941 г. (дополнительный набор) [13].

Однако не все зависело от лиц, занимавшихся вербовкой: многие 
рабочие часто не доезжали до места работы. Часть из них призывалась 
в армию, часть уходила на учебу по линии ФЗО. Так, план оргнабора 
на 1940–1941 гг. был фактически сорван. ЦК КФССР сообщал: «Сложи-
лось напряженное положение на лесозаготовках. По состоянию на 1 фев-
раля 1941 г. прибыло 1779 человек (27,4 % от плана)» [5].

В качестве примера можно привести данные хода набора рабо-
чей силы из Могилевской области БССР НКЛесу СССР по состоянию 
на 10 февраля 1941 г. [14], когда плановые показатели по области были 
выполнены на 27,6 % (табл. 1).

Таблица 1

Набор рабочих из Могилевской области БССР (данные на 10.02.1941)

Район План Завербовано

Отправлено

всего
в том числе 

женщин

Бобруйский 100 32 18 3

Осиповичский 100 17 10 1

Кировский 75 8 4 –

Могилевский 100 25 16 2

Белыничский – 3 3 –

Чаусский 75 26 14 1

Березинский 100 20 12 –

Кричевский 75 26 17 2

Чериковский – 22 11 –

Пропойский 75 32 23 2

Краснопольский 75 18 12 –

Костюковичский 100 33 19 2

Климовичский 100 17 9 –

Мстиславский 100 38 23 3

Шкловский 75 – – –

Итого 1150 317 191 16



47

На 10 марта 1941 г. было завербовано 50,78 % от плана, отправлено – 
34,95 % от плана (Приложение Б, с. 165).

При анализе хода оргнабора рабочей силы на лесозаготовки в Каре-
ло-Финскую ССР нужно обратить внимание на то, что местные власти 
и колхозы были обязаны обеспечить рабочей силой лесозаготовки в пре-
делах Могилевской области и промышленные предприятия союзного 
и республиканского значения, расположенные в области. Кроме того, 
колхозы получили повышенные планы поставки сельхозпродукции, что 
требовало сохранения достаточной рабочей силы.

12 февраля 1941 г. начальник Главцемента Народного комиссариата 
промышленности строительных материалов СССР сообщал в Могилев-
ский обком КП(б)Б, что вербовка рабочей силы для Кричевского цемент-
ного завода и торфозаводов в Мстиславском, Чериковском, Краснополь-
ском, Климовичском районах протекает слабо. На 5 февраля 1941 г. было 
завербовано всего 216 чел. вместо 700 [15], или 30,85 %. На строительство 
объекта № 4 в Могилеве по плану необходимо было обеспечить 2030 ра-
бочих, а по данным на 1 апреля 1941 г. фактически прибыло на строитель-
ство 1343 чел., что составило 66,2 % [16].

На улице м. Хотимск Могилевской губ. 1898 г. 
Фото А. Блажко. Из фондов Могилевского этнографического музея
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Из-за недостатка рабочей силы катастрофически медленно вы-
полнялся план лесозаготовок в Могилевской области (табл. 2). Вы-
ход рабочих сплавщиков по районам Могилевской области на 15 июня 
1941 г.: по плану вербовки должно было быть 3502 чел., было завербо-
вано 3135 чел., что составило 89,06 % от плана, а приступило к работе 
1239 чел. (35,38 %) [17].

Таблица 2

Выполнение плана ІІ квартала заготовок и вывоза леса по районам  
Могилевской области БССР (данные на 15–18.06.1941) [18]

Район
Количе-
ство ле-
сорубов

Процент 
выполне-

ния  
плана

Район
Количе-
ство ле-
сорубов

Процент 
выполне-

ния  
плана

Белыничский 164 56,8 Горецкий 49 107

Круглянский 100 8 Дрибинский – 81

Могилевский 251 24,2 Мстиславский 117 31

Шкловский 84 20,9 Костюковичский 126 43,9

Бобруйский 129 53,2 Хотимский 19 25,4

Кировский 204 47,7 Климовичский 91 15

Березинский 459 17,3 Осиповичский 297 75,3

Пропойский 13 26,7 Быховский 8 37

Кировский 204 42,1 Чериковский 106 70,5

Кричевский 140 – Краснопольский 205 15

Итого 2538 41,7

События Великой Отечественной войны прервали процесс форми-
рования белорусской диаспоры в Карелии, который возобновился толь-
ко с 1950 г.

В послевоенное время из БССР в первую очередь вербовались колхоз-
ники для переселения в колхозы Карело-Финской ССР. Другим направ-
лением переселенческой политики было промышленное переселение. 
Организованный набор рабочей силы в БССР проводился в основном 
для лесозаготовок и целлюлозно-бумажной промышленности Каре-
ло-Финской ССР.

Миграция белорусского населения в Карело-Финскую ССР регули-
ровалась Постановлением Совета министров БССР № 191 «О пересе-
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лении семей колхозников и другого сельского и городского населения 
в Карело-Финскую ССР и организованном наборе рабочих для посто-
янной работы на лесозаготовительных предприятиях Карело-Финской 
ССР», принятым 7 марта 1949 г. [19].

Непосредственная работа по переселению сельскохозяйственно-
го населения в колхозы Карело-Финской ССР началась во исполнение 
Постановления Совета министров Белорусской ССР № 137 от 27 янва-
ря 1950 г. и распоряжения Совета министров БССР от 13 марта 1950 г. 
№ 191. Именно на основании этого распоряжения облисполкомы Со-
ветской Беларуси принимали решения, обязывающие райисполкомы 
переселять весной 1950 г. семьи в колхозы Карело-Финской ССР.

План переселения отделу переселения и репатриации при Могилев-
ском облисполкоме был доведен в марте 1950 г. из расчета переселения 
350 семей в колхозы Карело-Финской ССР и 40 семей в Калининград-
скую область [20].

22 марта 1950 г. Могилевский облисполком своим решением обязал 
12 районов переселить 350 семей в Карело-Финскую ССР. Существен-
ным недостатком в планировании и организации переселения было то, 
что план переселения получили тогда, когда уже началась подготовка 
к весенним полевым работам и вся масса колхозников была занята сель-
скохозяйственными работами.

За 1950 г. выполнение плана составило 42,5 %, а по районам вселе-
ния: по Калининградской области – 97,5 %, по Карело-Финской ССР – 
36,3 % (отправили 127 семей вместо 350) [21]. Всего из области пересе-
лили 166 семей, состоявших из 788 чел. (табл. 3).

Для руководства отбором, оформлением и организацией отправки 
переселенцев в колхозы Карело-Финской ССР создали областную ко-
миссию под началом председателя исполкома областного Совета депу-
татов Я. А. Жилянина, начальника Областного управления сельского хо-
зяйства И. М. Шитова, начальника Областного управления МГБ БССР 
Стельмаха. На местах создавались районные комиссии под председа-
тельством заместителя председателя райисполкома, заведующего отде-
лом сельского хозяйства и начальника райотдела МГБ.

Отдел переселения после принятия решения облисполкома при-
ступил к агитационно-массовой работе по подготовке к отбору колхоз-
ников на переселение. В областной газете «За Родину» поместили объ-
явление о переселении в колхозы Карело-Финской ССР, напечатали 
обширную статью о природно-климатических условиях Карело-Фин-
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ской ССР и льготах на переселение. Прозвучала информация по радио. 
В районы выезда (по терминологии того времени – выхода) отправи-
ли объявления о переселении в количестве свыше 2000 шт., красоч-
но оформленные плакаты – 1100 шт., памятки переселенцу – 190 шт., 
брошюры – 94 шт. и множество номеров разных газет из Карело-Фин-
ской ССР.

Таблица 3

Отчет об отправке переселенцев за 1950 г. по Могилевской области БССР [22]

Район План 
Всего  

отправле-
но семей

Карело-Финская ССР

план 
всего от-
правлено 

семей
колхозы

Белыничский 5 7 – – –

Горецкий 35 9 30 5 5

Дрибинский 35 6 35 6 6

Климовичский 15 10 10 6 6

Костюковичский 35 4 30 2 2

Круглянский 25 18 20 12 12

Кричевский 25 7 25 7 7

Краснопольский 30 18 25 13 13

Могилевский 45 29 40 21 21

Мстиславский 50 7 50 7 7

Чериковский 10 8 10 8 8

Хотимский 40 5 35 2 2

Шкловский 40 38 40 38 38

Итого 390 166 350 127 127

Планирование семей на переселение по районам производилось отде-
лом переселения совместно с облпланом и управлением сельского хозяй-
ства. В основу бралось наличие рабочей силы и пахотной земли в районах. 
В первый год переселения не удалось избежать недостатков в планирова-
нии. Так, решением облисполкома было закреплено слишком много рай-
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онов для отбора, а районы планировали почти всем сельсоветам. Это за-
трудняло отбор семей и их отправку к месту вселения.

Согласно решению облисполкома были выделены ответственные 
организаторы отбора в каждом районе выхода. С их участием провели 
совещание, указали, как вести работу на селе среди колхозников и на 
кого необходимо в первую очередь опираться в своей работе в сельсо-
ветах. Райисполкомы, руководители колхозов по разным причинам за-
частую мешали организаторам в работе по отбору переселенцев. В част-
ности, были случаи, когда руководители предприятий и учреждений не 
освобождали от работы отобранных областной комиссией для пересе-
ления в колхозы Карело-Финской ССР. Не обеспечивался полный рас-
чет колхозов с колхозниками-переселенцами и другим населением не 
позднее чем за 10 дней до их выезда по выработанным ими трудодням 
в размерах, предусмотренных производственными планами колхозов. 
Это вызвало невыполнение плана переселения по районам.

Лучшим организатором в Могилевской области стал председатель рай-
плана С. Храбров из Шкловского района, который выполнил план отбо-
ра на 95 %. Безответственно отнеслись к работе в Хотимском районе, где 
план выполнили на 5,7 %, и Костюковичском – 6,6 % [23].

В 1950 г. отдел переселения рекомендовал переселенцам брать весь 
скот с собой (табл. 4). Областное управление сельского хозяйства (началь-
ник Н. И. Шитов) обеспечило ветеринарное обслуживание скота и птицы 
в эшелонах переселенцев до места вселения, выделив для этого ветфельд-
шеров и соответствующие медикаменты.

Возрастной, социальный и профессиональный состав переселенцев 
1950 г. представлен в табл. 5.

Не во всех колхозах Могилевской области имелись автомашины. 
Расстояние подвоза к станции погрузки в области в среднем составляло  
40–50 км, и колхозы зачастую подвозили переселенцев на лошадях, в ре-
зультате чего погрузка в вагоны задерживалась и происходил срыв графи-
ка отправления эшелонов.

Задержки с доставкой переселенцев и их имущества приводили к тому, 
что уже прибывшим на станцию приходилось ожидать погрузки по не-
сколько дней в неблагоприятных бытовых условиях. Неудобства вызыва-
ли претензии со стороны выезжающих людей [26].

Эшелоны отправлялись малосоставные, что увеличивало время нахож-
дения в пути. Оборудование вагонов было плохим. Так, вместо лавок име-
лись щиты, которые были очень короткими, неровными и разваливались 
в дороге. Вагоны плохо дезинфицировались и промывались, часто под по-
грузку людей подавались вагоны из-под цемента.



52

Т
аб

ли
ца

 4

С
ве

де
ни

я 
об

 о
тп

ра
вк

е 
пе

ре
се

ле
нц

ев
 и

з 
М

ог
ил

ев
ск

ой
 о

бл
ас

ти
 Б

С
С

Р
 з

а 
19

50
 г.

 [
24

]

Р
ай

он

План пе-
реселения 

семей

Кол-во от-
правлен-

ных семей

В них че-
ловек

Крупного 
рогатого 

скота

Мелкого 
рогатого 

скота

Овец

Свиней

Птиц

Кроликов

Заплани-
ровано ва-

гонов

Использо-
вано ваго-

нов

Б
ел

ы
н

и
чс

ки
й

5
7

31
1

2
–

1
26

–
–

–

Го
ре

ц
ки

й
35

9
38

2
1

–
5

24
–

28
8

Д
ри

би
н

ск
и

й
35

6
19

3
1

3
4

39
–

21
3

К
ри

че
вс

ки
й

25
7

36
2

–
1

4
22

–
16

6

К
ос

тю
ко

ви
чс

ки
й

35
4

18
1

4
2

–
18

–
74

16

К
ру

гл
ян

ск
и

й
25

18
95

5
4

6
10

58
–

15
7

К
ли

м
ов

и
чс

ки
й

15
10

41
4

1
2

2
37

–
11

5

К
ра

сн
оп

ол
ьс

ки
й

30
18

92
2

–
–

2
10

–
–

–

М
ст

и
сл

ав
ск

и
й

50
7

27
1

–
1

–
11

–
29

3

М
ог

и
ле

вс
ки

й
45

29
13

6
8

2
7

10
44

12
33

24

Х
от

и
м

ск
и

й
40

5
25

1
–

6
3

11
–

–
–

Ч
ер

и
ко

вс
ки

й
10

8
35

3
–

5
6

34
–

3
4

Ш
кл

ов
ск

и
й

40
38

19
0

29
7

21
37

24
6

–
46

23

И
то

го
39

0
16

6
78

3
62

22
54

84
58

0
12

27
6

99



53

Таблица 5

Отчет об отправке переселенцев в 1950 г. по Могилевской области БССР [25]

Численность переселенцев 
с имуществом, вид занятости

Всего

Совхозы, ММ 
и МП Кали-
нинградской 

обл.

Совхозы,  
колхозы  

Карело-Фин-
ской ССР

А. Число отправленных семей 166 39 127

в них человек 788 190 598

из них трудоспособных: 397 103 294

– мужчин в возрасте 16–59 лет 185 45 140

– женщин в возрасте 16–54 лет 212 58 154

– подростков в возрасте 12–16 лет 84 22 62

Б. Занятие и специальность переселившихся:

Председатели колхозов 3 1 2

Бригадиры колхозов 4 1 3

Бухгалтеры и счетоводы 7 2 5

Агрономы 1 – 1

Зоотехники – – –

Ветфельдшеры 3 – 3

Заведующие МТФ 2 – 2

Садоводы – – –

Бригадиры тракторных бригад 1 – 1

Тракторные механики 2 1 1

Трактористы 3 1 2

Комбайнеры – – –

Шоферы 9 3 6

Кузнецы и слесари 10 1 9

Плотники 19 3 16

Печники 3 1 2

Шорники 1 – 1

Учителя – – –

Медработники 1 – 1
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Численность переселенцев 
с имуществом, вид занятости

Всего

Совхозы, ММ 
и МП Кали-
нинградской 

обл.

Совхозы,  
колхозы  

Карело-Фин-
ской ССР

В. Отправлено с переселенцами скота и птицы (голов):

Коров и нетелей 61 8 53

Молодняка крупного рогато-
го скота

8 1 7

Овец и коз 61 3 58

Свиней 85 7 78

Птиц 596 69 527

Кроликов 12 – 12

Г. Отправлено эшелонов 7 1 6

в них вагонов 99 17 82

в том числе с людьми 58 8 50

с имуществом 6 2 4

со скотом и птицей 29 6 23

служебных вагонов 6 1 5

Во время погрузки существовали большие препятствия со стороны 
санитарной инспекции. В последующие годы в районах стали создавать 
медицинские комиссии, которые выезжали в колхозы, производящие от-
правку переселенцев, для освидетельствования людей, не допуская тех 
лиц, которые не подходили по состоянию здоровья.

Райисполкомы уделяли мало внимания обеспечению переселенцев 
всем необходимым на пути следования. Людям не хватало хлеба, рыбы, 
сахара и других продуктов, сена для перевозимого скота.

При оформлении необходимых для переселения документов отмеча-
лись многочисленные бюрократические проволочки. Длительное время 
оформлялись паспорта, пропуска, справки об отсутствии коров, о том, 
в каком классе учились дети-школьники, о ссуде на строительство в бан-
ке. С последним возникали особые хлопоты. Например, банк не выдавал 
денег тем, кто ранее брал ссуду на строительство жилого дома. Если та-
кие люди не продавали свой дом, необходимо было заносить задолжен-
ность в переселенческий билет, а если продавали, то нужно было самим 

Окончание табл. 5
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внести остаток своего долга. Это требовало времени, так как переселен-
цев никто своевременно не предупреждал об этом.

Кроме этого, для первого послевоенного переселенческого года ха-
рактерны нарушения в отборе семей для переселения. Например, из Кри-
чевского района отправили на переселение А. И. Караневича (1887 г. р.), 
его жену (1896 г. р.) и пятерых детей. В семье не было ни одного трудоспо-
собного. Из Дрибинского района выехала Н. Е. Папсуева (26 лет) с ше-
стилетним сыном, из Горецкого района переселился А. И. Жуков (61 год) 
с женой (51 год) и 25-летней дочерью. Были и такие, кто решил восполь-
зоваться государственным пособием, которое выдавалось переселенцу 
при выезде. Так, В. М. Машкович (1930 г. р.) из Круглянского района пе-
реселился в Лоухский район, после чего исчез.

20 января 1951 г. состоялось совещание ответственных районных ор-
ганизаторов отбора по Могилевской области. В своем докладе начальник 
отдела переселения при облисполкоме И. Ковалик в целях успешного вы-
полнения плана в 1951 г. сделал акцент на идеологической составляющей 
работы ответственных за переселение: «Необходимо освоить свободные 
земли, которые не обрабатываются и не дают пользы государству, а Каре-
ло-Финская ССР имеет очень много свободных земель, а населения недо-
статочно, или такие богатства как лес, который в данный момент нужен 

Прядение льна. Могилевская губ., начало ХХ в.
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для гигантских Сталинских новостроек, Куйбышевской, Сталинградской 
и Каховской гидростанций, Главного Туркменского канала и других но-
востроек. <…> Очень важное значение имеет то, кто будет жить на нашей 
границе, т. е. переселение имеет оборонное значение… людям необходи-
мо правильно и правдиво разъяснять все условия, которые представляет 
им партия и правительство на переселение, не нужно обманывать, а на-
страивать людей на всякие трудности» [27].

Постановлением Совета министров БССР Могилевской области 
на 1951 г. был установлен план отбора и отправки колхозников-переселен-
цев в колхозы Карело-Финской ССР в количестве 500 семей. На 15 мая 
1951 г. было отобрано и отправлено всего 208 семей, или 40,6 % от пла-
на [28]. На 26 мая 1951 г. отобрали и отправили 226 семей – 45,2 % [29]. 
На 10 января 1952 г. – 435 семей, или 87 % от плана (табл. 6).

Таблица 6

Итоги переселения из Могилевской области БССР за 1951 г. [30]

Район
План  

переселения 
семей

Переселено  
семей

Процент  
выполнения  

плана

Белыничский 20 18 90

Горецкий 40 40 100

Дрибинский 40 41 102,5

Климовичский 40 43 107,5

Костюковичский 40 43 107,5

Краснопольский 30 32 106,6

Кричевский 20 20 100

Круглянский 40 15 37,5

Могилевский 50 51 102

Мстиславский 50 51 102

Хотимский 40 27 67,5

Чаусский 20 16 80

Чериковский 20 11 55

Шкловский 50 27 54

Итого 500 435 87
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В невыполнении плана обвиняли местные органы власти. Главной 
причиной назвали то, что райисполкомы, несмотря на строгие указа-
ния, телеграммы и решения облисполкома по вопросу переселения, ра-
боту в январе – феврале «пустили на самотек». Якобы председатели рай-
исполкомов передоверили этот важный участок работы второстепенным 
лицам, не взяли под свой личный контроль и этим самым, по сути, со-
рвали план переселения.

На самом деле в районах не были созданы условия для работы орга-
низаторов отбора, им не оказывалась практическая помощь. В результате 
большинство населения районов, где планировалось отобрать переселен-
цев, не знало о льготах, предоставляемых правительством переселенцам, 
агитационная литература, характеризующая условия жизни и природные 
богатства Карело-Финской ССР, до него не доходила. А если кто и знал, 
то их не пускали на переселение, при этом заявляя, что нет желающих. 
Например, в Чаусском районе председатели Усушкинского и Сущевско-
го сельсоветов, несмотря на то, что были желающие на переселение, за-

Женщина в национальном костюме.  
Могилевская обл., Климовичский р-н, д. Милославичи. Начало ХХ в. 

Фото из архива Института искусствоведения, этнографии  
и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси
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являли о том, что таковых нет. Подобное звучало от председателей Чери-
ковского, Хотимского и Климовичского райисполкомов. В Круглянском 
районе старший инспектор отдела переселения вывесил объявление о пе-
реселении колхозников в колхозы Карело-Финской ССР, а секретарь рай-
исполкома сорвал его.

В ряде районов (Чаусский, Шкловский, Могилевский, Краснополь-
ский и др.) председатели колхозов и сельсоветов активно препятствовали 
переселению хороших работников, отказываясь выдавать им необходи-
мые документы. В Мстиславском районе 13 колхозников из колхоза им. 
Сталина изъявили желание на переселение, но райисполком не отпустил 
их. Колхозники обратились в Управление переселения при Совете мини-
стров БССР, и только после вмешательства последнего часть из них уеха-
ла в Карело-Финскую ССР.

Для оказания помощи по отбору переселенцев в Могилевскую область 
из Карело-Финской ССР приезжали уполномоченные. Роль представи-
телей из мест вселения в отборе семей на переселение была очень вели-
ка, так как они знали, где будут размещены переселенцы, в каком колхо-
зе и т. д; знали экономическое состояние района и могли более подробно 
рассказать людям об условиях жизни и работы на новом месте. Большую 
помощь в переселении оказали: заместитель председателя Пудожского 
райисполкома М. Н. Сорокин, И. П. Тарасов из Пудожского и Ф. В. Рем-
шу из Калевальского района.

Но зачастую представители Карелии приезжали в Могилевскую об-
ласть не для работы по отбору семей на переселение, а на отдых или 
по личным делам. Так, в 1950 г. приехали три уполномоченных из Ке-
стеньгского и Лоухского районов. Один из них был родом из Климо-
вичского района и, пробыв там около месяца у сестры, не отобрал ни од-
ной семьи. Другой находился в Круглянском районе две недели. Затем, 
не отобрав ни одной семьи, прибыл в Могилев и женился. В 1951 г. пред-
ставитель Петровского района, находясь в Чаусском и Хотимском рай-
онах с 25 февраля до 10 апреля 1951 г., практической помощи оказать не 
сумел, потому что все время пьянствовал. Председатель Хотимского рай-
исполкома сообщал: «Прислали пьяницу, валяется в кюветах». Второй 
представитель из Сортавальского района, заведующий общим отделом 
райисполкома, приехал с женой и двумя детьми, разместился в Белыни-
чах и все время находился дома, поправляя свое здоровье за счет государ-
ственной командировки. Еще один уполномоченный из того же района 
прибыл в Могилевскую область, а следом за ним приехали две его жены. 
Представитель Костеньгского района проводил массовую работу по во-
просу жизни в Карело-Финской ССР в пьяном виде на станции Кричев. 
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И когда одна женщина, которая уже бывала в Карелии, в чем-то не со-
гласилась с ним, он взял и избил ее, за что попал в КПЗ г. Унеча и про-
сидел там три дня [31].

По разным причинам переселенцы возвращались из Карело-Фин-
ской ССР в Могилевскую область. Так, в 1950 г. таковых было 7 семей, 
а в 1951 г. – 18. Основные причины: необеспеченность жильем, несвое- 
временная выдача ссуд, отсутствие условий для закрепления переселен-
цев на новом месте жительства, непригодные для посевов приусадебные 
участки, которые выдавались не по уставу сельхозартели, и т. п. [32]. В ме-
стах вселения велось строительство жилья для переселенцев, но медлен-
но и в недостаточном количестве. Так, на начало 1954 г. имелось готовых 
домов, квартир в колхозах, принимающих переселенцев: Кондопожский 
район – 16; Куркийокский район – 26; Питкярантский район – 35. Итого 
77 домов и квартир. В то же время планировалось переселить в эти рай-
оны 180 семей из Могилевской области, т. е. обеспеченность жильем со-
ставляла 42,8 % [33].

В целях предотвращения срыва плана переселения в 1951 г. и надле-
жащей организации выполнения плана в 1952 г. на бюро Могилевского 
областного комитета КП(б)Б заслушали секретарей Круглянского и Кли-
мовичского районных комитетов КП(б)Б по вопросу выполнения поста-
новлений Совета министров БССР и указаний ЦК КП(б)Б о переселении 
сельскохозяйственного населения. Райкомам было поручено ежедневно 
предоставлять в обком информацию о ходе отбора и отправки переселен-
цев. В наиболее отстающие районы направили ответственных работников 
для оказания помощи. 2 сентября 1951 г. состоялось совещание органи-
заторов отбора под руководством заместителя председателя облиспол-
кома. На совещании обсудили работу по переселению из Круглянского, 
Кричевского, Шкловского, Чаусского районов, представители которых 
не выполнили планов.

Отдел переселения совместно с культпросветотделом области напи-
сал письмо 213 избам-читальням с приложением агитационного матери-
ала – газет с письмами переселенцев и указанием льгот. Одновременно 
отдел переселения обратился с просьбой в обком комсомола об оказании 
практической помощи в проведении массово-разъяснительной работы 
на селе по отбору переселенцев через районные организации ВЛКСМ. 
В этой работе было задействовано около 300 человек. Публикация писем 
ранее переселившихся в колхозы Карело-Финской ССР в областной га-
зете «За Родину!» сыграла важную роль в агитации по переселению кол-
хозного населения.
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Предпринятые меры в Могилевской области привели к положитель-
ным результатам. В соответствии с постановлением Совета министров 
БССР и ЦК КП(б)Б из Могилевской области в колхозы Карело-Финской 
ССР в 1952 г. переселили 300 семей из 300 планируемых, т. е. выполнили 
план на 100 % (табл. 7).

Таблица 7

Выполнение плана переселения районами Могилевской области БССР 
за 1952 г. [34]

Район План переселения Переселено семей
Процент выполне-

ния плана

Белыничский 25 27 108

Быховский 30 28 93,3

Дрибинский 40 18 45

Круглянский 25 31 124

Краснопольский 30 27 90

Костюковичский 40 45 112,5

Климовичский 40 38 95

Могилевский 40 58 145

Шкловский 30 28 93,3

Итого 300 300 100

В 1953 и 1954 гг. план переселения колхозников из Могилевской обла-
сти в колхозы Карело-Финской ССР также был выполнен на 100 % (были 
переселены соответственно 500 и 200 семей).

Географию расселения жителей Могилевщины, переселившихся 
в Карело-Финскую ССР, наглядно демонстрируют эшелонные списки 
переселенцев. Например, 27 февраля 1954 г. эшелоном № 108 от стан-
ции Луполово Белорусской железной дороги в Питкяранский район 
Карело-Финской ССР была отправлена 31 семья (115 человек) из: Бе-
лыничского района – 3 семьи, Костюковичского – 17, Круглянско-
го – 3, Чериковского – 4, Шкловского – 4. 17 марта 1954 г. эшелоном 
№ 168 от той же станции в Кондопожский, Куркийокский и Питкяран-
ский районы Карело-Финской ССР выехало 60 семей (280 человек) из: 
Белыничского района – 6 семей, Костюковичского – 1, Краснополь-
ского – 5, Мстиславского – 27, Могилевского – 5, Чериковского – 4, 
Чаусского – 1, Шкловского – 9, г. Могилева – 2. 21 апреля 1954 г. эше-
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лоном № 279 от станции Могилев Белорусской железной дороги в Ки-
вач, Кестенгу, Салми, Лепясильту Карело-Финской ССР направились 
44 семьи (229 человек) из: Белыничского района – 16 семей, Красно-
польского – 8, Мстиславского – 9, Чериковского – 4, Славгородско-
го – 7. 12 мая 1954 г. эшелоном № 371 от той же станции в Куркийокский 
и Питкяранский районы Карело-Финской ССР отправились 24 семьи 
(109 человек) из: Белыничского района – 1 семья, Дрибинского – 3, 
Краснопольского – 14, Могилевского – 2, Чаусского – 1, Хотимско-
го – 2, Шкловского – 1. 16 июня 1954 г. эшелоном № 430 от станции 
Луполово в Яккиму, Сельми, Сортвало Карело-Финской ССР выехали 
4 семьи (12 человек) из: Белыничского района – 1 семья, Дрибинско-
го – 2, Могилевского – 1 [35].

Таким образом, анализируя опыт сельскохозяйственного и промыш-
ленного переселения населения Могилевской области БССР в КФССР 
в 1940–1941 и 1950–1954 гг., можно сделать следующие выводы:

1. В предвоенные годы переселение осуществлялось в условиях, за-
трудненных причинами разного характера: плохой организацией при-
ема переселенцев, обусловленной недостаточным финансированием, 
формальным отношением к подбору переселенцев в местах выхода, тя-
желыми бытовыми условия и т. д. Вместе с тем в результате сельскохо-
зяйственного и промышленного переселений в КФССР в 1940–1941 гг. 
из Беларуси выехало порядка 30 тыс. чел. Уезжали как молодые семьи, 
так и отдельные жители Могилевщины. Важнейшей мотивацией к пере-
езду стала попытка молодежи «вырваться» из тяжелой колхозной жизни 
и заработать в чужих краях.

2. В послевоенные годы миграция сельскохозяйственного населения 
из Могилевской области была обусловлена уменьшением количества 
трудоспособного населения, потребностью в восстановлении сельско-
го хозяйства и промышленности, дефицитом кадров, продуктов пита-
ния и товаров народного потребления, низкой зарплатой и «голыми» 
трудоднями в колхозах, высокими госпоставками и повышенными обя-
зательствами, которые некому было выполнять, и т. д. Все это влияло 
на то, что местная власть, председатели колхозов препятствовали отъ-
езду населения. С одной стороны, население боялось неизвестности, 
неустроенности, близости Карелии к границе, что вызывало страх во-
йны (в начале 1950-х гг. велись постоянные разговоры о новой войне) 
и удерживало население от переселения. С другой стороны, наблюда-
лось явное стремление путем переселения «вырваться» из нищеты и не-
устроенности быта.
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БЕЛОРУСЫ В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ  
КОМПЛЕКСЕ КАРЕЛИИ

О. И. Кулагин, 
Петрозаводский государственный университет

Белорусские переселенцы в Карелии в послевоенный период стали факто-
ром восстановления экономики республики, в частности регионального лесопро-
мышленного комплекса. В статье освещаются проблемы, с которыми столкнулись 
эти люди в процессе переселения, а также во время работы в лесной промышлен-
ности Карелии не только в послевоенное десятилетие, но и на протяжении всей 
второй половины ХХ в.

Belarusian immigrants in Karelia in the postwar period became a factor of 
reconstruction of republican economy and, in particular, of regional timber industry. 
This article covering problems, with which faced these people in the process of resettlement, 
as well as in the course of work in the timber industry of Karelia, but not only in the post-
war decade, but throughout the second half of the XX cent.

Ключевые слова: белорусы; лесопромышленный комплекс; Карелия; вторая 
половина ХХ в.

Keywords: belarusians; timber complex; Karelia; the second half of the XX cent.

Социально-экономическая история Карелии в ХХ в. неразрывно свя-
зана с белорусами. Перенесшие тяготы Второй мировой войны и сильно 
пострадавшие от ее последствий, белорусы внесли существенный вклад 
в возрождение экономики Карелии. Наличие в Республике Карелия до-
ступных и дешевых для освоения больших лесосырьевых ресурсов под-
талкивало органы власти к тому, чтобы «бросить» значительные силы 
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на возобновление лесной промышленности региона. Необходимость ско-
рейшего обеспечения советской страны, разрушенной войной, дешевой 
карельской древесиной стала причиной выделения этого богатейшего 
края в регион, куда переселялись значительные людские ресурсы, на что 
были затрачены огромные финансовые и материальные средства.

Однако сама республика с трудом могла принять большое количество 
переселенцев для работы в основном на лесозаготовках. Во время Второй 
мировой войны в Карелии были полностью уничтожены 84 населенных 
пункта, еще 409 – частично. Жилой фонд лесной промышленности по-
сле войны уменьшился на 92 %. Ухудшилось состояние жилья: в 1945 г. 
на некоторых лесозаготовительных предприятиях до 75 % жилья нужда-
лось в капитальном и текущем ремонте. Рабочие размещались в полу-
развалившихся бараках довоенной постройки, в землянках, оставшихся 
с военной поры [4, с. 165].

Таким образом, в первые послевоенные годы проблема обеспечения 
рабочих лесной отрасли нормальными жилищно-бытовыми условиями 
осложнилась тем, что именно тогда начала активно реализовываться пе-
реселенческая политика государства для пополнения лесной промышлен-
ности постоянными кадрами рабочих, которых необходимо было закре-
пить на предприятиях. Лесопромышленные учреждения не располагали 
необходимым резервом жилого фонда для размещения прибывавших ты-
сяч семей переселенцев.

Жилищная проблема особенно обострилась для белорусских пересе-
ленцев в 1949–1951 гг., несмотря на то, что их приток, как и в последу-
ющие годы, не достигал запланированных объемов. Немногие предпри-
ятия смогли обеспечить прибывшим нормальные жилищные условия. 
Часть переселенцев была временно поселена в колхозах, большинство се-
мей было размещено за счет уплотнения в и без того недостаточном жи-
лом фонде. В создавшихся условиях плановые показатели по вводу жи-
лья на 1950–1951 гг. были увеличены. Однако эти задания не отражали 
реального положения дел в строительстве. План ввода жилья в эксплуа-
тацию за 1950–1951 гг. был выполнен на 54 %, а план его подготовки для 
переселенцев в 1951 г. – лишь на 45 %. При этом до одной трети жилья 
составляли отремонтированные и восстановленные дома [4, с. 169–170].

При анализе причин возвращения переселенцев из Карело-Финской 
ССР в Беларусь в 1949 г. инспектора Управления по переселению и репа-
триации при Совете министров БССР отмечали, в частности, что семьи 
переселенцев размещались в совершенно непригодных для жилья здани-
ях (без потолков, крыш, дверей, окон, печей), в переуплотненных и не-
отремонтированных помещениях. Например, семья рабочего Давыдова 
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из 8 чел. на Неминском мастерском участке Медвежьегорского ЛПХ жила 
в комнате площадью 15 кв. м, где было много тараканов и протекал по-
толок, а семья рабочего Дрожина из 7 чел. (4 работающих) жила в 16-ме-
тровой комнате, где потолок провис, оконные рамы сгнили и плита была 
неисправна [14, л. 8–12]. Многие прибывшие в ЛПХ переселенцы на-
правлялись не на лесозаготовительные работы, а на строительство и ре-
монт жилых помещений. У большинства рабочих зарплата не превышала 
400–500 р. в месяц, а финансовое состояние самого ЛПХ, в который они 
приезжали, было очень тяжелым. В 1949 г. общая задолженность Медве-
жьегорского ЛПХ составляла 14 333 тыс. р., из-за чего задержки в выпла-
те заработной платы стали хроническим явлением. К тому же переселен-
цы так и не получили скот по обменным квитанциям, не были выделены 
приусадебные участки, товары в магазины завозились крайне редко. Все 
вышеперечисленное в сочетании с отсутствием необходимого количества 
мест в яслях и детских садах, а также мест для досуга приводило к тому, 
что переселенцы отказывались брать ссуды на жилищное строительство 
в связи с намерением уехать из Карелии в ближайшее время [14, л. 8–12].

Одним из главных источников проблем в обеспечении переселенцев 
как из Беларуси, так и из других регионов было то, что государство за-
ботило прежде всего не нормальное социально-бытовое устройство лю-
дей, а крайне острая необходимость побыстрее освоить лесозаготовками 
новые лесные массивы. В результате переселенцев размещали в совер-
шенно неосвоенных местах. Например, весной 1952 г. на лесоучасток 
Лисья Сельга Олонецкой сплавной конторы было переселено 30 семей 
из БССР. Участок этот был создан лишь в конце 1951 г. На месте прожива-
ния 300 чел., среди которых было много детей, не было ни одного колод-
ца, и переселенцам приходилось пользоваться загрязненными водными 
источниками. Около 10 семей было размещено в бараках в антисанитар-
ных условиях. Сенокосов и раскорчеванных под приусадебные участки 
земель люди также не получили. Переселенцы не получали расчетных 
книжек и не имели четкого представления о своих заработках [15, л. 4].

Однако причина социально-бытовых проблем переселенцев заклю-
чалась не только в объективной невозможности для многих лесопро-
мышленных предприятий своевременно создать нормальные жилищ-
но-бытовые условия, но и в том, что в самой БССР, особенно на местах, 
наблюдалось мало заинтересованности в проведении массово-разъясни-
тельной работы среди населения и отбора семей на переселение в Каре-
лию [16, л. 4–5]. Были отмечены и случаи, когда райисполкомы в БССР 
в своих интересах сдерживали переселение, желая сохранить необходи-
мую рабочую силу [17, л. 51–52].
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Примечательно, что, обобщая четырехлетний опыт ежегодного пе-
реселения людей в Карело-Финскую ССР, председатель исполкома Кур-
кийокского райсовета Смекалов в письме в Переселенческое управление 
отмечал, что главными причинами массового «обратничества» (возвра-
щения на место прежнего проживания) переселенцев были плохие жи-
лищные условия и тяжелое финансовое положение предприятий, на ко-
торых им приходилось работать [18, л. 1–2].

В результате за 1950–1953 гг. в Карелию было переселено всего 
13 570 семей, большая часть которых переезжала из БССР. За этот же пе-
риод выбыло 5705 семей, т. е. осталась 7331 семья (без учета тех, которые 
вселились в прочие организации) [19, л. 3].

Именно в период 1950-х гг. была сформирована основа жилищной ин-
фраструктуры лесных поселков Карелии. В это время широкое распро-
странение получили одно-, двух- и четырехквартирные сборно-щитовые 
дома. В данный период они составляли до 70 % всего жилого фонда лес-
ной промышленности. Легкость транспортировки, быстрота сборки и раз-
борки этих домов отвечали особенностям эксплуатации значительного 
числа мелких лесных поселков, сроки которой порой ограничивались 
1–3 или 5–6 годами. В то же время эти дома обладали целым рядом суще-
ственных недостатков, главный из которых заключался в плохой тепло- 
изоляции, делавшей их непригодными к эксплуатации в суровых при-
родно-климатических условиях республики. Особенно низким было ка-
чество сборно-щитовых домов типа ЩЛ-51, сразу же получивших назва-
ние «51 щель». К тому же при проектировании такого рода жилья не были 
учтены изменения в демографической структуре лесопромышленного на-
селения. К 1949 г. двух- и трехпоколенные семьи составляли более 75 % 
всех семей, проживавших в лесных поселках [4, с. 171–174].

Однако сооружение щитовых домов смогло решить жилищную проблему 
лишь временно и в ущерб качеству. Щитовые дома, построенные в 1950-е гг., 
уже к концу десятилетия стали приходить в негодность. В начале 1960-х гг. 
их строительство было прекращено, вместо них стали возводиться по-
стройки из бревна и бруса. В середине 1960-х гг. доля щитовых домов в жи-
лищном фонде лесной промышленности (включая городские поселения) 
составляла 42 %. В последующие полтора десятилетия она заметно сокра-
тилась, но оставалась значительной – 32 % в 1980 г. [4, с. 143, 145].

К середине 1960-х гг. замедление темпов экономического развития 
Карелии было связано главным образом со снижением объемов лесо-
заготовок. Среднегодовой прирост валовой продукции промышленно-
сти КАССР составлял: в 1951–1955 гг. – 16,1 %, в 1956–1960 гг. – 9,3 %, 
в 1961–1965 гг. – 5,9 %. В конце 1960-х гг. Карелия занимала последнее 
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место по приросту промышленного производства среди областей и рес- 
публик Северо-Западного экономического района [3, с. 20], что не мог-
ло не отразиться на темпах прироста населения. В 1959–1966 гг. они со-
ставляли всего 0,5–1,8 %, а в 1967–1968 гг. численность населения даже 
несколько уменьшилась.

В 1965 г. только по предприятиям лесной промышленности из 102 объ-
ектов культурно-бытового и коммунального назначения, подлежавших 
вводу в том году, лишь 32 были введены в эксплуатацию (из 6 детсадов 
сдано в эксплуатацию 3, из 6 строившихся красных уголков ни один не 
был сдан в эксплуатацию, из 76 объектов торговли и коммунального на-
значения было введено в эксплуатацию только 27). Качество строитель-
ства и ремонта жилья и объектов культурно-бытового назначения оста-
валось весьма низким. Контроль за ходом строительно-ремонтных работ 
и подготовкой к зиме этих объектов со стороны профсоюзных комитетов 
осуществлялся слабо [10, л. 26].

Снижение объемов лесозаготовок и нереализованные на протяжении 
двух послевоенных десятилетий социально-экономические ожидания пе-
реселенцев нашли отражение в высоких показателях миграционной убы-
ли населения из Карелии, а также текучести рабочих кадров, начавшихся 
в конце 1950-х гг. и особенно усилившихся с середины 1960-х гг. Изуче-
ние миграционных связей КАССР с другими районами страны показало, 
что наибольший отток населения из республики происходил в г. Ленин-
град, Ленинградскую и Мурманскую области, в Прибалтику и в Украину. 
С 1965 г. начался интенсивный отток в Беларусь [12, с. 115–116].

Несмотря на столь высокие показатели текучести рабочих кадров в лес-
ной промышленности региона, поток переселенцев из Беларуси в Карелию 
оставался достаточно значительным, хотя и не шел ни в какое сравнение 
с переселенческой практикой государства в 1940–50-х гг. Одним из главных 
мотивов для того, чтобы приехать из Беларуси в Карелию в 1960-е гг. для 
работы на лесозаготовительных предприятиях, была, по свидетельству ряда 
участников такого переселения, возможность вырваться из колхоза и по-
лучить паспорт. Именно этим объясняет свой переезд в Карелию в сере-
дине 1960-х гг. В. Т. Гонтаренко, который в 1965 г. начал работу в Лоймоль-
ском ЛПХ с откопщика леса для валки. По его свидетельству, у колхозной 
молодежи в сельской местности после армии паспортов не было, а един-
ственной возможностью их получить была поездка по вербовке работать 
на лесозаготовительные предприятия в Карелию. Еще одной причиной пе-
реезда для работы в лесозаготовительной отрасли была возможность зара-
ботать трудонормами лес для отправки домой. На 100 заработанных тру-
донорм тогда давалось 15 кубометров леса [2].
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Проведенное еще в советское время социологическое исследование 
позволило установить основные причины текучести кадров в лесозаго-
товительной промышленности Карелии, выяснить конкретные моти-
вы увольнений «по собственному желанию». Ими являлись: неудовлет-
воренность условиями труда, его организацией и оплатой, жилищными 
и культурно-бытовыми условиями, а также мотивы личного, семейного 
характера [20, с. 129]. Проведенное в 1964 г. анкетное исследование те-
кучести кадров в лесной промышленности Карелии показало, что одной 
из распространенных ее причин были предстоявшие сокращение про-
изводств и закрытие предприятий [13, с. 135]. Другими словами, отсут-
ствие перспектив для дальнейшей работы предприятий приводило к мас-
совому оттоку рабочих не только из леспромхозов отрасли, но и в целом 
из Карелии.

С начала 1970-х гг. объем жилищного строительства в сфере лесной 
промышленности неуклонно уменьшался. Если в 1966–1970-е гг. лесо-
промышленные предприятия получили 144 тыс. кв. м жилой площади, 
то в 1971–1975 гг. – 78,4 тыс. кв. м, в 1976–1980 гг. – 35,1 тыс. кв. м. 
Строительство в основном велось в новых поселках. Вследствие нерав-
номерности в территориальном распределении и недостаточных объемов 
строительства, не компенсировавших сокращение жилищных площа-
дей, лесная промышленность испытывала постоянный дефицит жилья. 
В 1970 г. для полного удовлетворения потребностей (по нормативам того 
времени) в жилье недоставало 325 тыс. кв. м, в 1975 г. – 316 тыс. кв. м. Од-
нако по причине сокращения численности населения лесных поселков 
обеспеченность жильем (в среднем на одного проживающего) за десяти-
летие возросла с 6,8 до 8,5 кв. м [5, с. 142]. По свидетельству В. Т. Гонта-
ренко, только к концу 1970-х гг. в леспромхозах Карелии стали строить 
нормальное жилье [2].

В конце 1970-х – начале 1980-х гг. сохранение проблем в жилищ-
но-бытовой сфере стало одной из главных причин дальнейшего отъезда 
из республики белорусского населения. По итогам Всесоюзной переписи 
населения 1979 г., при общем увеличении населения Карелии в сравне-
нии с 1970 г. на 2,6 %, количество белорусов снизилось на 10,6 %. Удель-
ный вес представителей данной национальности среди населения сни-
зился с 9,3 % в 1970 г. до 8,1 % в 1979 г. [9, л. 3]. Несмотря на некоторое 
снижение удельного веса белорусов по сравнению с показателями 1970 г., 
их доля в отраслях ЛПК осталась весьма значительной.

Отражением отношения населения к сложившейся жилищной си-
туации стали данные этнических и этносоциологических исследований, 
проведенных в 1979 г. Среди населения, которое имело жилье в отдельных 
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ведомственных домах в лесных поселках, причины неудовлетворенности 
жилищными условиями распределились следующим образом (в процен-
тах от общего числа ответов, указывавших на конкретные причины не- 
удовлетворенности): ветхость строения – 30,0 %, ограниченность жилой 
площади – 22,1 %, неудобство планировки – 6,4 %. Негативно воспри-
нималось отсутствие следующих коммунальных удобств: водопровода – 
10,0 %, канализации – 7,1 %, центрального отопления – 12,9 %, газа – 
7,1 %, ванны (душа) – 0 %, прочие причины – 4,3 % [5, с. 151]. Иными 
словами, больше половины жителей лесных поселков были недовольны 
отсутствием элементарных жилищных условий, ветхостью и ограничен-
ностью жилой площади, еще почти четверть населения была не удовлет-
ворена многолетней нерешенностью проблемы обеспеченности централь-
ным водоснабжением и отоплением.

К моменту распада Советского Союза разная устремленность инте-
ресов государства и населения привела к тому, что уровень социального 
развития и материального благосостояния населения Карелии не соот-
ветствовал вкладу республики в экономику СССР. К 1990 г. страна зани-
мала одно из последних мест по степени благоустройства жилого фонда. 
Доля жилья, оборудованного центральным отоплением, водоснабжени-
ем, канализацией, в Карелии была на 10–12 % меньше, чем в среднем 
по Российской Федерации. В республике находилось более 130 лесных 
поселков, доля благоустроенного жилья в которых была равна всего 15–
17 %, 32 % жилищного фонда составляли щитовые дома, построенные 
в 1950-е гг. [11, л. 12]. По уровню обеспеченности объектами социаль-
ной инфраструктуры Карелия занимала 50–60-е места среди республик 
и областей РСФСР. Одной из самых острых в стране являлась жилищ-
ная проблема: ощущалась нехватка жилья, жилищный фонд, особенно 
в сельских административных районах, имел уровень благоустройства 
от 8 до 15 % [1, с. 72–74].

С распадом СССР и началом рыночных реформ лесопромышленные 
предприятия Карелии и их социальная инфраструктура оказались перед 
новыми вызовами. С приватизацией многими в начале 1990-х гг. связы-
вались большие надежды на повышение эффективности хозяйственной 
деятельности предприятий, получивших свободу и самостоятельность. 
Однако итоги работы лесного комплекса республики за 1993–1996 гг. 
показали, что эти ожидания не сбылись [8]. Наоборот, в деятельности 
предприятий и в жизни населения лесных поселков усилились негатив-
ные явления: появилась безработица, вынужденные длительные про-
стои не отдельных работников, а целых коллективов, возрос уровень 
воровства, пьянства.
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Однако несмотря на отмеченные трудности, судьба белорусов в Ка-
релии оказалась и в это время неразрывно связанной с лесной отраслью 
региона, так как именно лесные поселки стали местом их компактного 
проживания в республике в период 1990-х и 2000-х гг. Белорусы, как одна 
из наиболее представительных национальных групп, которые приехали 
осваивать север, достаточно прочно осели на этих территориях. Резуль-
таты исследования лесных поселков Карелии, опубликованные В. Б. Ко-
зыревой, подтверждают, что прибывшие вполне гармонично вписались 
в жизнь местных сообществ. По данным статистики, к моменту перепи-
си населения Карелии в 1989 г. 7 % составляли белорусы и 3,6 % – укра-
инцы. К 2000 г. национальная структура региона несколько изменилась 
и доля белорусов снизилась, что явилось в том числе следствием глубо-
кого экономического кризиса [6, с. 166–167].

Условия жизни в лесных поселках Карелии в конце 1990-х – нача-
ле 2000-х гг. еще более ухудшились и не отличались даже минимальным 
уровнем комфортности и устроенности. Основной жилой фонд этих по-
селков относился к разряду ветхого, так как его базу, как и в 1970–80-е гг., 
составляли построенные в 1950-х гг. дома барачного типа, не имевшие 
элементарных удобств и к тому периоду пришедшие в полную негодность. 
Однако в них продолжали жить люди. Данная ситуация была характерна 
для многих лесосырьевых районов Карелии, некоторые из которых стали 
местами компактного проживания выходцев из Беларуси, в первую оче-
редь Муезерского, Беломорского, Сегежского, Пудожского и др. Это под-
тверждается результатами социологических исследований лесных посел-
ков данных районов [6, с. 168]. Как показали результаты исследований, 
качество жилья респондентами – жителями лесных поселков оценива-
лось в основном как неудовлетворительное. Только от 13,7 до 35,5 % опро-
шенных считали, что их жилье находится в хорошем состоянии [7, с. 148].

Таким образом, во второй половине ХХ в. переселение белорусов 
в Карелию, их жизнь и работа преимущественно в лесопромышленном 
комплексе страны стали важным фактором социально-экономического 
восстановления и развития республики после Второй мировой войны. 
Однако в Карелии переселенцам пришлось столкнуться с множеством 
проблем, большинство из которых было связано с трудностями жилищ-
но-бытового устройства. Несмотря на это, в последующие годы белору-
сы составили значительную часть работников лесопромышленного ком-
плекса региона, а также стали одной из наиболее заметно представленных 
национальностей в Карелии. Дальнейшее снижение темпов социально- 
экономического развития Карелии, во многом являющееся последствием 
проблем в сфере лесопромышленного комплекса, при сохранении про-



блем в жилищно-бытовой сфере привело к оттоку белорусов из Карелии. 
В то же время даже в ситуации ухудшения социально-экономического по-
ложения в регионе в период 1990-х гг. белорусы смогли интегрироваться 
в жизнь республики, несмотря на все трудности, выпавшие на их долю 
в течение рассматриваемого периода.
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Р а з д е л  2 
 ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ У БЕЛОРУСОВ 

В КАРЕЛИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ в.  
И В УСЛОВИЯХ НОВЫХ РЕАЛИЙ  

НАЧАЛА ХХI в.

СОСТОЯНИЕ СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
БЕЛОРУСОВ В УСЛОВИЯХ ПРОЖИВАНИЯ 

В БЕЛАРУСИ И ВНЕ МАТЕРИНСКОГО ЭТНОСА

И. И. Калачева, 
Белорусский государственный университет

Рассмотрены основные тенденции в семейно-брачных отношениях белору-
сов в контексте этнокультурных и интеграционных процессов как на территории 
Беларуси, так и вне материнского этноса. Показаны новые вызовы и угрозы ста-
бильности семьи и брака и направления изменений в сохранении семьи как ос-
новы функционирования этноса.

The main tendencies of the family relations of Belarusians in the context 
of ethnocultural and integrational processes are considered, both in Belarus and abroad, 
far from the original ethnos. The new challenges and threats to the stability of family and 
the changes to the family preservation as the basis of ethnical functionality are shown.

Ключевые слова: семья и брак; этнокультурные процессы; интеграция.

Keywords: family and marriage; ethnocultural processes; integration.

Изучение семьи как основы развития этноса важно потому, что се-
мья – ядро национальной самобытности, основа жизни для разных по-
колений. Именно семья является носителем национальных традиций, 
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глубинный характер которых влияет на этнокультурные процессы в функ-
ционировании этноса и его развитии. Белорусская диаспора аккумули-
рует в себе опыт сохранения национальной и культурной идентичности, 
развитие которой на материнской территории, а затем за ее пределами – 
важный источник представлений о целостности этноса, его эволюции 
и трансформациях.

Семья сегодня подвержена новым вызовам и угрозам, которые вли-
яют на ее стабильность, а значит, и на сохранение не только как соци-
ально значимого института, но и как этнокультурной единицы. Соглас-
но информации Национального статистического комитета, численность 
населения Республики Беларусь сократилась с 10 243 тыс. чел. в 1994 г. 
до 9 498,7 тыс. чел. на начало 2016 г.1 По данным переписи 2009 г., семей 
с детьми в возрасте до 18 лет насчитывалось 45 % (2 691 212), а по пере-
писи 1999 г. их было 56 %2.

Таким образом, статистические данные выявили негативные тенден-
ции в демографической ситуации, обозначив угрозы функционирования 
страны. В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь 
(2011–2015) было зафиксировано положение о том, что депопуляция, 
ухудшение основных демографических параметров и показателей здоро-
вья нации относятся к потенциальным угрозам национальной безопас-
ности страны. К ним отнесена также утрата значительной частью граж-
дан традиционных нравственных ценностей и ориентиров, что может 
привести к разрушению национальных духовно-нравственных традиций.

В последнее время благодаря комплексному подходу в решении про-
блемы ситуацию удалось изменить: зафиксированы некоторые сдвиги 
в сторону увеличения рождаемости и уменьшения смертности населе-
ния, что напрямую влияет на состояние семьи и ее функционирование3. 

Депопуляционные процессы характерны и для семей белорусов, про-
живающих за пределами страны. Как отмечает В. Н. Бирин, исследу- 
ющий проблемы семьи и брака у белорусов Карелии, в 90-е гг. ХХ в. в Ка-
релии произошло резкое падение рождаемости и значительное увели-

1 Демографический ежегодник Республики Беларусь : стат. сб. / Нац. стат. ком. 
Респ. Беларусь. Минск, 2012. С. 29; О демографической ситуации в 2015 г. (интернет). 

2 Женщины и мужчины в Республике Беларусь. : стат. сб. / Нац. стат. ком. 
Респ. Беларусь. Минск, 2010. С. 196–197.

3 В 2015 г. в республике родилось 119 509 детей, что на 975 больше, чем в 2014 г. 
Число умерших составило 120 130 чел. и по сравнению с 2014 г. уменьшилось 
на 1412 чел. (1,2 %). Естественная убыль населения в 2015 г. составила 621 чел. 
и по сравнению с 2014 г. уменьшилась в 4,8 раза (на 2387 чел.). В 2015 г. миграци-
онный прирост населения составил 18 494 чел. и по сравнению с 2014 г. увели-
чился на 2772 чел. (в 1,2 раза).
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чение смертности населения; в 2002 г. общий коэффициент смертности 
по стране составлял 17,8 %, а общий коэффициент рождаемости – 9,6 %; 
заметно снизилась ожидаемая продолжительность жизни, особенно 
у мужчин, вследствие чего численное преобладание женщин над мужчи-
нами в пожилом и старом возрасте стало подавляющим1.

Негативные демографические процессы наиболее остро отразились 
на белорусах. В 2002 г. доля детей у них составляла всего 4,5 % и была 
самой низкой среди основных этнических групп Карелии. Доля людей 
60 лет и старше, напротив, была самой высокой – 34,2 %2. Сравним: доля 
детей у русских – 18,1 %, людей 60 лет и старше – 14,7 %; у карелов доля 
детей – 11,8 %, людей 60 лет и старше – 22,7 %. В 2002 г. белорусы более 
чем вдвое перекрыли этот стандарт, т. е. средний возраст у них был самым 
высоким и составлял 48,9 года.

У белорусов был зафиксирован самый высокий уровень смертности – 
28,3 %. Снижается индекс детности: у белорусов он самый низкий среди 
всех этнических групп Карелии – 0,20. Сокращается численный состав 
семьи (у белорусов он менее 2,6 чел.), увеличивается число бездетных 
семей и семей с одним ребенком. В итоге за 13 межпереписных лет чис-
ленность белорусов в Карелии сократилась почти на треть, и это сокра-
щение было самым высоким среди основных этнических групп страны3.

За последнее время произошла стабилизация положения: общий ко-
эффициент рождаемости вырос с 8,3 % в 2000 г. до 12,1 % в 2010 г. Замет-
ным стало снижение смертности: с 18,1 % в 2005 г. до 16,2 % в 2010 г.

Социально-экономические перемены 1990-х гг. оказали существенное 
влияние на семью белорусов, проживающую на материнской территории, 
и затронули ее уклад и традиции. Однако сдвиги в семейной структуре, 
ее статусно-ролевой характеристике наблюдались и ранее. В 1960–70-е гг. 
в республике стали более ощутимыми процессы внутренней миграции, 
что способствовало увеличению количества городских жителей и умень-
шению сельского населения. В 1970 г. выходцы из деревни составили 50 % 

1  Активно продолжалось старение населения: доля людей в возрасте 60 лет 
и старше заметно увеличилась и составила 16 %. 

2  Согласно принятым в демографии критериям (демографическим стандар-
там ООН) население считается старым, если доля лиц 60 лет и старше составляет 
12 % и выше по отношению ко всему населению.

3  Бирин В. Н. Белорусы в Карелии // Изв. Акад. наук Беларуси. 1992. №1. 
С. 90–98 ; Его же. Брак и семья сельского населения Карельской АССР в 1950–
70-е гг. Петрозаводск, 1992 ; Его же. Этнодемографическая ситуация в Республи-
ке Карелия // Карелия. Энциклопедия : в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Петрозаводск, 
2011. Т. 3. С. 300–301.
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городского населения республики. Удельный вес горожан продолжал ра-
сти и позднее: в 1970 г. – 43 %, в 1990 г. – 66 %, в 2009 г. – 76 % от общей 
численности населения1.

Этносоциологическое исследование, проведенное в 1980 г. АН БССР 
в 17 городах республики, показало, что значительную часть горожан со-
ставляют недавние переселенцы, как правило жители белорусских дере-
вень – носители традиций, белорусской национальности. Так, 10 % го-
рожан – новоселы, которые жили в городах до трех лет, 10 % – от трех 
до пяти лет, 59,7 % опрошенных жили в городе более пяти лет. Большин-
ство жителей, проживавших в республике в то время, представляли пер-
вое поколение горожан, у которого еще наблюдались ярко выраженные 
тенденции к сохранению сельского уклада жизни. В особенности это ка-
салось традиционной обрядности: обязательным было посещение малой 
родины на Рождество, Пасху, в дни поминовения близких родственни-
ков, на Радовницу и Деды.

Высокая концентрация белорусов в городах Беларуси способство-
вала жизнеустойчивости этноса, сохранению черт менталитета и тра-
диций семейственности. Особенно густонаселенным являлся и остает-
ся г. Минск, среднегодовой прирост жителей которого в период с 1960 
по 1970 г. составлял 5,5 %. За этот промежуток времени численность 
жителей Минска увеличилась на 80 %, а в других городах – на 50 %. 
Большое количество мигрантов из села привлекали также Гродно, Го-
мель, Брест, Витебск, Могилев, Барановичи, Борисов, Бобруйск, Пинск, 
Орша. Быстрый рост городского населения за счет сельских переселен-
цев не мог не отразиться на репродуктивных установках населения2. 
Заметной тенденцией 1970–80-х гг. стало уменьшение количества де-
тей в семьях. Как отмечает белорусский этнограф Э. Р. Соболенко, го-
род стал источником новых возможностей для молодежи: получения 
образования, развития творческих способностей, выбора досуговых 
занятий, что благоприятствовало формированию новых черт в обра-
зе жизни. Как правило, во вновь созданных семьях рождались толь-
ко 1–2 ребенка. Этот фактор оказывал влияние на приоритеты семьи, 
стиль отношений и модели поведения3. Многодетность не поощрялась 
общественным мнением. Один из участников проведенного нами опро-

1  Калачова І. І. Этнакультурныя працэсы ў гарадской сям’і беларусаў у апош-
няй трэці ХХ – пачатку ХХІ ст. Мінск, 2009. С. 63.

2  Там же. С. 66.
3  Соболенко Э. Р. Современная городская семья и образ жизни // Этниче-

ские процессы и образ жизни (на материалах исслед. населения народов БССР) / 
В. К. Бондарчик [и др.] ; ред. В. К. Бондарчик. Минск, 1980. С. 218–271.
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са, Нина К. (65 лет), вспоминает о том времени: «Живу в Минске с тех 
пор, как вышла замуж, с 1970 г. Мы с мужем имеем двух дочек, однако 
наши родственники все время настаивают на рождении сына. Но я твер-
до заявляю: квартиры у нас еще нет, зарабатываем немного, да и хло-
пот достаточно с девочками. Хоть я и сама из многодетной семьи, но не 
хочу такой же доли своим дочерям…»1. Подобная позиция была доволь-
но распространенной.

В традиционных ценностных установках белорусов бытовало мне-
ние о том, что многодетная семья была более жизнеспособной, могла 
создать более устойчивый материальный ресурс для выживания. Дети 
из многодетных семей, вырастая и формируясь в условиях большого се-
мейного коллектива, рано приобщались к трудовой деятельности. По- 
этому многие многодетные семьи являлись образцом: дети уважали роди-
телей и старших членов семьи, были преданы своей малой родине («Ай-
чыне»). Но тем не менее в народе существовало мнение о тяжелой доле 
многодетных семей, сложностях и непреодолимости препятствий, воз-
никающих на их пути. «Ані лыжкі, ані міскі, а навесіў тры калыскі» – 
в этом выражении слышатся нотки осуждения и неуважения к выбору 
родителей, не способных не только обеспечить своих детей материаль-
но, но и поддержать духовно, т. е. «вывесці ў людзі».

Обзор статистических сведений показывает, что на рубеже ХХ 
и XXI вв. белорусские семьи были в основном уже малыми нуклеарны-
ми. По данным переписи 1999 г., в 32 % семей воспитывались 1–2 ребен-
ка, а трое и более детей имелись только в 6 % семей. Согласно переписи 
2009 г., число семей с тремя и более детьми в республике уменьшилось до 
5 %2. На данный момент ситуация изменилась: число многодетных семей 
в стране составляет более 65 тыс., в том числе в Минске – 7,6 тыс. (по ин-
формации за 2013 г.)3.

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о браке и семье мно-
годетной является семья, в которой на иждивении и воспитании нахо-
дятся трое и более детей. Семьи с детьми – легкая мишень для бедности. 
Традиционно основные получатели ежемесячного и единовременного 
социальных пособий, которые выплачивает государство, – многодетные 

1  Семья белорусов в городе: образ жизни и традиции : материалы и анализ этно-
социол. опроса семей белорусов, 2007 г. // Архив Ин-та искусствоведения, этногра-
фии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси. Ф. 6. Оп. 14. Д. 141. Л. 345–347.

2  Демографический ежегодник Республики Беларусь : стат. сб. / Нац. стат. 
ком. Респ. Беларусь. Минск, 2012. С. 29.

3 http://news.tut.by/society/366601.html. 
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и неполные семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей (72 % 
от численности получателей). Размер единовременного пособия составля-
ет сумму, которой не хватает до бюджета прожиточного минимума (в сред-
нем на душу населения БПМ составляет 102,629 р.)1.

За последнее время ситуация в стране стала более оптимистичной: 
сегодня увеличивается количество детей, родившихся в молодых семьях, 
и этот факт является не просто результатом просветительской и агитаци-
онной работы, но и следствием роста духовных ценностей и приорите-
тов молодежи.

По данным Центра социально-политических исследований БГУ, 
в 2013 г. 98,2 % молодых людей назвали семью важной сферой жизни 
(для сравнения: в 2012 г. так ответили 86,4 % опрошенных). Белорус-
ская молодежь рассматривает семью в первую очередь как «источник 
самых светлых и высоких чувств», как «необходимую связь поколений» 
и «не мыслит своей жизни без семьи», в то время как негативные вы-
сказывания относительно семьи не пользуются популярностью у опро-
шенных (см. табл. 1).

1 http://news.tut.by/society/366601.html (дата обращения: 21.02.2016).

Свадьба. Танцы во дворе жениха. Полесская обл., 
Хойничский р-н, д. Велятин,1950-е гг.  

Фото М. Я. Гринблата
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Таблица 1

Место семьи в жизни молодых людей (2013 г., %)

Суждения Процент

Семья – источник бытового комфорта 69

Жизнь в семье – тяжкая необходимость. Рады бы уйти, да некуда 4

Свои основные жизненные планы связывают с созданием соб-
ственной семьи

66

Семья – основа общественной жизни 74

Семья – источник самых светлых и высоких чувств 81

Не мыслят своей жизни без семьи 78

Семья – это необходимая связь поколений 80

По данным ежегодного республиканского мониторинга, проводимого 
Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси, молодые 
люди положительно оценивают поддержку со стороны своей семьи (рис. 1).

Рис. 1. Информация о роли семьи, по мнению белорусской молодежи1

В то же время следует отметить, что эти мнения – лишь эмоциональ-
ная оценка отношения к семье. На практике очевидны проблемы: мало-
детность семейных пар, разводы, низкий уровень вовлеченности отцов 
в воспитание детей и др. В 2007 г. Институтом искусствоведения, этногра-
фии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси было проведено этносо-
циологическое исследование 800 семей белорусов-горожан, проживающих 
в 30 городах республики. Среди причин, сдерживающих репродуктив-
ную активность женщин, были названы финансовые трудности в семье – 
35,6 %, отсутствие нормальных жилищных условий – 30,6 %.

1 Докл. М-ва образования Респ. Беларусь «О положении молодежи в Респу-
блике Беларусь» (2014). 
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В результате данного опроса выявлено, что одного ребенка имели 
40,4 % семей, двоих – 32,4 %, троих – 4,1 %, четверых и более – 1,4 %. 
При этом хотели бы иметь одного ребенка – 18,6 % респондентов, двоих 
детей – 60,4 %, троих – 13,3 %, четверых и более – 3,8 %1.

Как видно из приведенных данных, родителями хочет быть подавля-
ющее большинство респондентов. Главной причиной малодетности, со-
гласно опросу, является материальная, так как, по мнению большинства 
опрошенных семей, мотивация рождения детей напрямую связана с жи-
льем и финансовым благополучием.

Выводы указанного опроса подтверждены и республиканскими социо- 
логическими исследованиями, проводившимися в 2009–2010 гг. Основ-
ные причины отказа от рождения детей материального характера: низкий 
уровень доходов (23,6 %), отсутствие отдельного жилья (22,8 %), незаре-
гистрированный брак (12,5 %). Остальные причины, такие как желание 
добиться карьерных успехов, неудовлетворительное состояние здоровья 
и т. п., составили менее 10 % ответов.

Как видно из приведенных примеров по опросам разных лет, роди-
тельский потенциал современной белорусской семьи высок, однако ре-
ализовать его могут не все, так как для большинства недостаточно вы-
сокий уровень материального и финансового обеспечения затрудняет 
рождение детей.

Вот типичное мнение респондентов (молодая семья, Анна и Антон, 
два года в браке, минчане): «Мы посчитали, что для того, чтобы только 
подготовить “приданое” ребенку, а это самые необходимые предметы 
обихода и ухода, потребуется тысяча долларов. Нам это не по карману. 
У родителей мы просить деньги не хотим, а сами еще не заработали…»2.

Таким образом, становится очевидным, что с мотивацией рождения 
детей напрямую связано материальное благополучие. Однако не только 
причины финансового порядка сдерживают рождение детей. Белорус-
ские ученые отмечают также изменение системы ценностей современ-
ной молодежи, снижение духовной культуры семьи, в том числе утрату 
статуса семейного человека, ценности семейственности, принадлежно-
сти к роду и др.

Как отмечает белорусский ученый А. И. Осипов, распад СССР привел 
к разрушению прежних форм организации жизни и крушению их фунда-

1 Семья белорусов в городе: образ жизни и традиции : материалы и анализ 
этносоциол. опроса семей белорусов, 2007 г. // Архив Ин-та искусствоведения, 
этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси. Ф. 6. Оп. 14. Д. 141. 
Л. 345–347.

2 Там же.
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ментальных ценностей. В этих условиях стали формироваться суррогат-
ные формы ценностных ориентаций, что негативно повлияло на поведе-
ние многих людей. Наблюдается резкое превалирование меркантильных, 
утилитарных ценностей, культ денег, потребительства, наслаждений. Все 
это отрицательно сказывается на состоянии физического здоровья и ве-
дет к увеличению количества преждевременных смертей, а за счет роста 
количества абортов – к сокращению рождаемости1. 

Как белорусские, так и российские ученые считают, что нет прямой 
зависимости между уровнем жизни семьи и ее репродуктивными установ-
ками. Тем не менее проведенное в 1999 г. сравнение 10 % самых бедных 
и 10 % самых богатых семей в России показало, что число детей до 14 лет 
во второй группе меньше в 5,2 раза2. Дискуссия по этому вопросу продол-
жается, так как проблема рождения детей в семье по-прежнему актуальна. 

1 Осипов А. И. Репродуктивное здоровье молодежи: духовно-нравственные 
аспекты // Современная молодежь и общество / под ред. И. И. Калачевой. Минск, 
2013. С. 26–32.

2 Демографический вопрос и ответ / сост.: А. Коченов, Е. Рагулина, В. Тала-
ева. М., 2010. С. 3.

Молодая девушка в национальном белорусском костюме
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В белорусском социуме наблюдаются процессы, характеризующие 
несоответствие между мотивацией создания семьи, ее целями, которые 
сформулированы как жизнеутверждающие и оптимистичные, и практи-
кой повседневности.

Важным аспектом анализа является мотив вступления в брак. По дан-
ным опроса 2009–2010 гг., 27,1 % женщин и 29,5 % мужчин, вступая 
в брак, хотели юридически оформить уже имеющиеся супружеские от-
ношения; 71,7 % женщин и 68,7 % мужчин считали, что главный мотив 
вступления в брак – это любовь к будущему супругу. Общие интересы 
и увлечения с избранником (избранницей) в качестве мотива выбрали 
21,1 % женщин и 15,8 % мужчин.

Вступление в брак в связи с ожиданием ребенка отметили 22,5 % жен-
щин и 23,0 % мужчин; желание продолжить себя в детях – 29,5 % женщин 
и 30,6 % мужчин. Престижность положения семейного человека в каче-
стве мотива вступления в брак выбрали 8,6 % женщин и 10,8 % мужчин. 
Данный мотив, как видим, не является доминирующим.

Одна из выразительных особенностей современной семьи – преоб-
ладание одно- и малодетных семей. Сегодня семей, состоящих из мате-
рей с детьми в возрасте до 18 лет, насчитывается около 158 тыс., отцов 
с детьми – более 12 тыс. В неполных семьях только матерью или отцом 
воспитывается 217 тыс. детей в возрасте до 18 лет (по переписи 2009 г.).

Все чаще встречаются семьи, которые не стремятся к рождению детей. 
По итогам переписи 2009 г. таких семей было 24 % против 23 % в 1999 г. 
Причинами этого явления считаются не только медицинские, но и со-
циальные показатели, прежде всего нравственные ориентиры, присущие 
предыдущим поколениям и утрачиваемые новыми.

Приведенные данные – свидетельство трансформаций в системе се-
мейных ценностей: очевидно, что люди хотят быть друг с другом не ради 
детей как таковых, как основы их жизни и дальнейших жизненных пла-
нов, а для других целей, как правило гедонистического характера.

Для пояснения сложившейся ситуации обратимся к национальным 
традициям. Как известно, свадьба – это событие, которое не только фик-
сировало формальную сторону отношений, а именно вступление в брак, 
но и определяло начало семейной жизни. За свадебным столом обычно 
звучат пожелания молодым. «В традиционной культуре белорусского на-
рода свадебные пожелания были не чем иным, как одной из форм пер-
сональных и коллективных заклинаний, призывающих молодых жить 
в любви и согласии, быть трудолюбивыми, продолжать род (рожать здо-
ровых детей), уважать родителей и т. д. Пожелания-заклинания пред-
ставляли собой некий морально-этический кодекс, который выстраивал 
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духовно-нравственную систему новой семьи», – пишут О. В. Котович 
и И. И. Крук1. Проанализируем некоторые пожелания молодым в день 
свадьбы: «Дарую рубель, каб налета вісела калыбель»; «Жадаю, каб у вас 
было столькі сыноў, колькі куткоў, і столькі дачушак, колькі падушак»; 
«Дарую кароўку, шчэ й бычка, каб першы быў сынок, другая – дачка!». 
Очевидно, что напутствия молодым – своеобразные наказы, высказан-
ные в императивной форме, – представляли собой мини-энциклопедию 
многовековой традиции, в которой были четко зафиксированы ценност-
ные установки. В них звучали пожелания иметь много детей, причем зача-
стую содержалась подсказка, что сначала нужно родить сына-наследника, 
а затем уже красавицу-дочку, помощницу по дому и сестру брату. Хоте-
лось бы обратить внимание на подсказку о временных рамках рождения 
первого ребенка: он должен был родиться через год («налета», «праз год»).

Появление данного наказа в коллективном сознании прошлых поко-
лений объясняется просто: создание семьи – это акт созидания и разви-
тия, результатом которого непременно должен быть ребенок. «Ребенок 
рождается в любви»; «Ребенок – плод любви» – эти крылатые выраже-
ния, ставшие своеобразными манифестами отношений молодых супру-
гов, пришли к современникам из прошлого. «На доўгі век; каб была моц-
ная любоў; каб у шлюбе жылі люба; колькі ў лесе дубкоў, каб столькі было 
ў вас сынкоў», – звучали напутствия за свадебным столом.

Насколько изменились установки сегодняшней молодой семьи в от-
ношении рождения первого ребенка! Зачастую можно слышать такие 
утверждения: «Мы не можем пока думать о ребенке, мы еще учимся»;  
«У мужа нет хорошего заработка»; «Нам никто не помогает материаль-
но»; «Мы не можем завести ребенка». Последняя фраза стала не просто 
распространенной, а типовой для многих молодых семей. О ребенке го-
ворится как о вещи, предмете, которые можно приобрести («завести»), 
купить (заплатить) и т. д. Включением в бытовые разговоры такого рода 
выражений о детях, о ребенке в общественном мнении формируется чет-
ко обозначенная установка – ребенок не является необходимым усло-
вием формирования семейных ценностей, его можно при случае при-
обрести («завести»), а это предполагает и обратное – отдать, передать, 
оставить и т. д. Тем самым становится очевиден разрыв между установ-
ками прежних поколений (хотя бы родительской семьи) и собственной 
семьей. В разговорной лексике прочно утвердилось слово «чайлдфри», 
понимаемое как «свободные от детей». Психолог О. Андреева объясняет 
это явление так: «…человек не хочет больше времени потратить на ребен-

1  Котович О. В., Крук И. И. Белорусская свадьба: тайные ключи семейного 
счастья. 2-е изд. Минск, 2012. С. 48–49.
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ка, не хочет, выпустив ребенка в мир, проснуться старым. Не всех стиму-
лирует вознаграждение в виде маленького визжащего малыша, которого 
он берет на руки. Но тот, для кого это прекрасно, для кого ребенок – без-
условная ценность, выбирает материнство, отцовство, брак»1.

Важнейшим постулатом традиционной культуры белорусов являет-
ся утверждение о том, что творцами семьи являются двое – мужчина 
и женщина. Но сегодня ситуация меняется: зачастую женщина прини-
мает решение стать матерью, не вступая в законные отношения. Стати-
стика свидетельствует, что каждый пятый ребенок в Беларуси рождается 
вне официально зарегистрированного брака. Высокая доля таких рожде-
ний отмечается у матерей в возрасте 20–29 лет (38 % от всех родившихся), 
35–39 лет и старше (31 %). Сравним: в 1990 г. количество детей вне брака 
составляло 8,5 % от всех родившихся, в 2000 г. – 18,6 %, в 2009 г. – 20 %2.

Почему так происходит? Одна из причин, по версии О. Андреевой, – 
низкий уровень ответственности мужчин. «Я столкнулась с тем, что в Бела-
руси большое количество прекрасных, образованных и успешных в разных 
сферах женщин, которым чуть больше 30, и рядом с ними нет достойных 
мужчин. Большая часть белорусских мужчин имеет алкогольную зависи-

1 Эйсмонт М. «Современная семья — это содружество равных партнеров, 
но...» : интервью с О. Андреевой // Народная воля. 2012. 26 сак.

2 Демографический ежегодник Республики Беларусь : стат. сб. / Нац. стат. ком. 
Респ. Беларусь. Минск, 2012.

Безалкогольная свадьба в Брестской обл., 1980-е гг.



85

мость, не все хотят жить с такими мужьями. В “Женском журнале” появи-
лось сообщество “Новые одиночки”, где исследуется эта тема»1.

Мнение автора совершенно точно определяет проблему неготовности 
мужчин взять на себя ответственность за семью, их поздней социализации, 
как правило, упущенных возможностей. Конечно, этот факт не означает, 
что дети, рожденные вне брака, в процессе незавершенных семейно-брач-
ных отношений остаются без внимания обоих родителей. Как правило, 
отцы признают своих детей и активно участвуют в воспитании и образова-
нии ребенка. Однако во многих случаях привлечение отцов к воспитанию 
детей затруднительно: встает вопрос о необходимости целенаправленной 
профилактической работы с ними. Интересным опытом, который получил 
распространение в России, Украине, Молдове, является опыт «папа-школ», 
представляющий собой уникальный культурно-образовательный проект 
по работе с будущими молодыми отцами.

Подобный опыт накоплен в практике православного образования. 
Недавно Белорусской православной церковью был инициирован соци-
альный проект «Школа отцовства». Цель проекта – просветительская ра-
бота с отцами, повышение отцовского самосознания.

В Республике Беларусь благодаря активной позиции Белорусской 
православной церкви внедряются новые виды общественных инициа-
тив, которые находят большой отклик в работе с семьей. В частности, 
с 2007 г. создана Республиканская духовно-просветительская программа 
«Семья – Единение – Отечество», которая сегодня не только представ-
ляет социально значимый проект, но и является примером нового типа 
партнерства – взаимодействия государства, Белорусской православной 
церкви и общественных организаций. Цель программы – содействие 
социальному развитию регионов, преодоление негативных тенденций 
в сфере демографии.

Важнейшей акцией программы стала общественная кампания «Вме-
сте – в защиту жизни». К ее проведению были привлечены специали-
сты здравоохранения, органов правопорядка, учреждений образователь-
ной и социальной сфер. На базе шести женских консультаций г. Минска 
в 2011 г. был проведен пилотный проект по предабортному консультиро-
ванию женщин в ситуации кризисной беременности.

Данный проект стал возможным благодаря сотрудничеству с рос-
сийскими общественными организациями, в частности с Центром на-
циональной славы, которым реализуется масштабный проект «Святость 
материнства». В его рамках разработан и внедрен ряд инициатив, одна 
из них – социальный проект «Ты не одна», целью которого стала идея 

1 Эйсмонт М. «Современная семья — это содружество равных партнеров, но...».
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профилактики абортов. Благодаря его проведению только в г. Краснояр-
ске спасено 500 детей.

Российский опыт решения демографических проблем актуален и ин-
тересен и для других стран. Кроме государственных программ демографи-
ческого развития в России действует ряд национальных проектов: «Здо-
ровье», «Доступное жилье», «Образование». Интересным и уникальным 
является опыт внедрения так называемого «материнского капитала» как 
источника финансовой поддержки семей в долгосрочной перспективе. 
Результатом демографической политики в России стали сдвиги в сторону 
повышения рождаемости: общий коэффициент рождаемости увеличил-
ся с 10,4 % в 2006 г. до 12,4 % в 2009 г. Однако коэффициент фертильно-
сти, несмотря на рост с 1,29 в 2006 г. до 1,54 в 2009 г., пока не обеспечива-
ет естественного прироста населения1.

Российское общество, так же как и белорусское, испытывает ряд труд-
ностей, связанных с функционированием семьи как целостной ячей-
ки общества, для него характерны те же признаки снижения роли отца 
в воспитании ребенка.

Конечно, до полного решения проблемы, а именно вовлечения отцов 
в семейную жизнь и формирования ответственного отношения к отцов-
ству, еще далеко. Опрос представителей белорусских социальных служб 
в 2010 г. показал, что работа с отцами – сложное дело, требующее уси-
лий как со стороны специалистов, так и со стороны самих отцов2 (было 
опрошено 50 чел.).

Респонденты считают, что авторитетным мужчина может быть в слу-
чае доминирования его главной признанной в обществе и одобряемой 
в семье роли – «добытчика», «кормильца». Почти в каждом втором от-
вете звучало мнение о важности высокооплачиваемой работы мужчины, 
позволяющей обеспечить нужный достаток семье. Роли мужчины как 
воспитателя отводилось только третье место. Опрошенные женщины го-
ворили, что они хотели бы, чтобы мужья (мужчины в целом) больше вни-
мания уделяли детям, потому что авторитетный мужчина – это прежде 
всего мужчина в роли отца.

Вместе с тем респонденты высказали сомнение по поводу появле-
ния в ближайшее время в праздничном календаре Дня отца. Звучавшие 

1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г. : утв. распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 нояб. 2008 г. 

2 Опрос проведен в рамках НИР, выполнявшейся по гранту Белорусского фон-
да фундаментальных исследований (БФФИ), 2011 г.
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ответы сводились к следующему: «В стране мало говорят об отцовстве»; 
«Следует больше поддерживать мужчину как отца в самой семье»; «Нуж-
но повышать авторитет мужчины как отца, а не добытчика материальных 
средств» и др. В какой-то мере эти ответы отражают нынешнюю тенден-
цию в белорусском обществе. По-прежнему сильны стереотипы воспри-
ятия мужчины как исполнителя устоявшихся ролей. При этом статисти-
ка долгожительства мужчин неумолима: очень многие из них умирают 
рано, часто болеют1.

Обращение к результатам вышеуказанных социологических опро-
сов также подтверждает обозначенные тенденции: основная нагруз-
ка по финансовому обеспечению семьи, по мнению женщин, ложится 
на мужчин (45,1 %). С этим солидарны большинство мужчин; они счи-
тают, что действительно являются главными добытчиками финансовых 
средств (79,3 %). Большинство респондентов-женщин убеждены, что ра-
бота по обслуживанию семьи (приготовление пищи, стирка, уборка) в ос-
новном выполняется ими, этого же мнения придерживаются и мужчины.

Большинство женщин утверждают, что и функция по уходу за детьми 
и их воспитанию осуществляется также ими. Этого же мнения придер-
живаются и мужчины, при этом они признают, что слишком мало зани-
маются с детьми, даже считают себя в некоторой степени отстраненными 
от этого процесса. Возможно, как раз в этом проявляется доминирующая 
роль женщины, которая влияет на отцовский статус мужчины.

Отрадно, что и женщины, и мужчины, принявшие участие в опросе, 
считают, что воспитание детей – дело обоих родителей. Число выбравших 
данный ответ составляет 37,9 % от всех респондентов2. Однако несмотря 
на оптимизм части родителей как воспитателей, следует отметить, что 
в целом воспитательная функция современной белорусской семьи силь-
но трансформирована по сравнению с советским периодом.

Негативной тенденцией постсоветского времени стала проблема со-
циального сиротства. На 1 января 2010 г. в республике насчитывалось 
25 тыс. социальных сирот (в 2007 г. их было 32,5 тыс.). Из них 19 тыс. де-
тей (74 %) воспитывались в замещающих семьях (опекунских, прием-

1 54 % жителей Республики Беларусь – женщины. Соотношение мужчин 
и женщин существенно различается по возрастным группам. Превышение чис-
ленности женщин по сравнению с численностью мужчин наблюдается в возраст-
ных группах старше 32 лет. Причем если среди лиц от 33 до 50 лет на 1000 мужчин 
приходится 1068 женщин, то в возрасте 50–64 лет соотношение уже составляет 
1239 женщин на 1000 мужчин, а в возрасте 65 лет и старше число женщин превы-
шает число мужчин более чем в два раза (по данным переписи 2009 г.).

2 Женщины и мужчины в Республике Беларусь. С. 196.
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ных, детских домах семейного типа), 6,5 тыс. детей (26 %) – в детских 
интернатных учреждениях. На данный момент количество этих учреж-
дений сокращается.

В 2006 г. подписан декрет Президента Республики Беларусь № 18 
«О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблаго-
получных семьях». Разработка данного документа и внедрение его в прак-
тику – уникальный опыт постсоветских республик по регулированию 
и управлению институтом родительства. Согласно документу отцы и ма-
тери, лишенные родительских прав, обязаны компенсировать затраты 
на содержание детей в интернатных учреждениях и замещающих семьях 
путем обязательного трудоустройства и возмещения финансовых средств 
государству. Исполнение декрета требует серьезных усилий министерств 
и ведомств, управлений и отделов образования, органов опеки и попечи-
тельства. Это новый опыт работы по предотвращению социального си-
ротства, профилактике последствий семейного кризиса.

Острая проблема современной семьи в Беларуси – разводы. Практи-
чески половина из вступивших в брак через год-два разводятся. На ка-
ждую 1000 пар, зарегистрировавших свои отношения в ЗАГСах страны, 
в 2012 г. приходилось 512 разводов, в 2011 г. – 445. В 2015 г. зарегистри-
ровано 82 030 браков, официально расторгли брак за этот период 32 984 
семьи. По сравнению с 2014 г. количество зарегистрированных браков 
уменьшилось на 2,3 %, разводов – на 5,4 %1.

По мнению тех, кто состоит в браке, причины разводов следующие: 
52,1 % женщин, 45,3 % мужчин считают, что это злоупотребление алко-
голем; 58,8 % женщин, 57,9 % мужчин – финансовые трудности; 45,9 % 
женщин, 46,4 % мужчин – отсутствие нормальных жилищных условий. 
Кроме того, 55,3 % женщин и 53,6 % мужчин считают, что к разрушению 
семьи приводит неподготовленность супругов к преодолению семейных 
трудностей.

Важным для крепкого семейного союза многие считают автономное 
проживание семьи, отдельное от родителей и родственников. 48,2 % жен-
щин и 41,2 % мужчин считают, что вмешательство родителей в семейную 
жизнь может послужить причиной для развода.

Такие факторы, как различия в уровне образования, культуры, со-
циальном положении супругов, не оказались настолько существенны-
ми, чтобы повлиять на характер отношений в семье. А вот мнение по по-
воду такой причины, как грубое, жестокое обращение с женой (мужем), 
детьми: 30,2 % респондентов-женщин считают его очень существенной 

1 По данным Нац. стат. ком. Респ. Беларусь, 2009–2015.
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причиной для развода, но с ними солидарны только 20 % респонден-
тов-мужчин1.

Общественное признание наличия фактов жестокого отношения в се-
мье – важный шаг к системной информационно-просветительской рабо-
те с семьями по профилактике данного явления и недопустимости любых 
форм его проявления. В частности, в последнее время в белорусском об-
ществе актуализирована такая технология коммуникации, как социальная 
реклама. Ее слоганы направлены на акцентирование внимания к пробле-
ме, на активные действия правоохранительных органов по защите чле-
нов семьи. Примером такого опыта работы может служить социальный 
ролик «Детская без насилия. Давайте жить мирно», который выполнен 
по заказу Министерства внутренних дел Республики Беларусь совмест-
но с международной организацией ЮНИСЕФ. В качестве положитель-
ного персонажа рекламного ролика выступил известный белорусский 
спортсмен и посол ЮНИСЕФ в Республике Беларусь Максим Мирный. 
Согласно концепции рекламы Максим Мирный рассказывает о том, что 
детская – это территория, где нет места насилию. На примере собствен-
ной семьи он пытается донести до получателей мысль, что в любой труд-
ной ситуации всегда есть альтернатива позитивного выбора, в особенно-
сти в отношении детей.

Обратимся к одному из последних исследований, проведенных Ин-
ститутом социологии НАН Беларуси (2015). Выборка опрошенных со-
ставила 7 684 241 чел. из всех регионов Беларуси. Результаты, получен-
ные в ходе опроса о причинах разводов, вызвали большой общественный 
резонанс: на первом месте оказались факторы, связанные со злоупотре-
блением алкоголем, наркотиками одного из супругов (75,2 %), 68,3 % – 
измены одного из супругов, а 53,4 % – неумение идти на компромисс 
в семейных отношениях.

Нами был дан комментарий в беседе с журналисткой Ольгой Поклон-
ской, который опубликован в газете «Минский курьер» 13 января 2016 г. 2

Несмотря на сложность преодоления демографических барьеров, со-
временная белорусская семья формирует новые ценностные установ-
ки и традиции, соединяя старое и новое в укладе жизни, ее празднич-
ной и повседневной культуре. Значительное место в структуре семейных 
традиций занимают семейно-бытовые обряды – свадьба, рождение де-

1 Женщины и мужчины в Республике Беларусь. С. 197. 
2 Развели руками : интервью с И. И. Калачевой, проф. БГУ / подгот. О. По-

клонская // Минский курьер. 2016. 13 янв. С. 7.



90

тей, обряды почитания предков. Они являются ключевыми событиями 
современных семей и наиболее яркими маркерами национальной иден-
тичности, а обращение к ним в собственной семейной традиции – важ-
нейшая черта всего уклада жизни.

Обратимся к результатам социологического исследования 2007 г., про-
веденного при участии автора в 30 городах республики1. Жители малых 
городов показали высокий уровень знания свадебных обрядов, отмети-
ли их укорененность в собственной семье. Небольшие белорусские го-
рода сохраняют дух народной культуры, ее традиции, которые не только 
внедряются в праздничную культуру отдельных семей, но и становятся 
массовым явлением. Свадьба как важнейшее событие в жизни каждо-
го человека включает в действо разные поколения людей, что укрепляет 
нравственные ориентиры молодой семьи. Современный свадебный обряд 
предполагает интересные творческие находки, участники события мо-
гут выбрать значимые культурно-исторические объекты для праздника, 
заказать сценарий торжества, сами быть участниками этого увлекатель-
ного действия. Огромным интересом у молодоженов пользуются услуги 
учреждений социально-культурной сферы: музеев, библиотек, театров. 
Свадьба в Белорусском музее народной архитектуры и быта является за-
поминающейся не только в силу выбора места ее проведения, но и в свя-
зи с тем, что она проводится с учетом национальной свадебной традиции.

1 Семья белорусов в городе: образ жизни и традиции.

Реконструкция свадебного обряда
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Важнейшим событием в семье является рождение детей. Нами были 
выявлены формы регистрации детей и предпочтения той или иной из них. 
На вопрос: «Каким образом вы регистрировали своих детей?» – получе-
ны следующие ответы:

1. Регистрировали в органах ЗАГС без торжества – 98,3 %.
2. Организовывали торжественную регистрацию в органах ЗАГС 

(с участием родных, друзей, коллег по работе) – 2,5 %.
3. Крестили (хотя бы одного ребенка) – 74,4 %.
Регистрация детей в основном происходит в государственных учреж-

дениях – органах ЗАГС. Крещение – наиболее признанная респондента-
ми часть обряда регистрации новорожденных.

В белорусских семьях в жизни ребенка принимали участие не только 
родители, близкие родственники, но и крестные родители. Данные опроса 
показывают, что институт крестных родителей сохраняется и сегодня: 90 % 
опрошенных родителей ответили, что у их детей есть крестные.

Значительной частью всего комплекса семейно-бытовых обрядов яв-
ляются обряды почитания памяти предков. По результатам опроса вы-
яснено, что городская семья белорусов придерживается следующих эле-
ментов поминальной обрядности: уход за могилами; поминание умерших 
в храме; посещение кладбища по специальным дням (на Деды, Радовни-
цу, в годовщину смерти и др.); поминальный ужин и др. Практически все 

Обряд православного крещения



элементы традиционной поминальной обрядности белорусов сохраняют-
ся в семье, в особенности в малых городах.

Результаты исследования показывают, что в белорусской семье се-
годня, с одной стороны, наблюдается устойчивая тенденция к формиро-
ванию современных черт семейно-бытовой обрядности, а с другой – со-
храняются черты традиционной обрядности, христианской православной 
традиции, которые значительнее всего выражены в родинных и поми-
нальных обрядах.

Таким образом, этнокультурные процессы в семье белорусов – отра-
жение сложной демографической ситуации, которая сложилась в конце 
ХХ – начале ХХI в., а также появившихся угроз национальной безопа- 
сности, к которым отнесены в том числе угрозы утраты традиционных 
нравственных ценностей и ориентиров, что может привести к разруше-
нию национальных духовно-нравственных традиций белорусского этно-
са. Данная тенденция характерна и для белорусов зарубежья, что рассмо-
трено нами на примере белорусов Карелии. Перед исследователями стоит 
задача целостного изучения этнокультурных процессов в семье, незави-
симо от места проживания ее членов, оценки рисков, вызовов и угроз, 
а также разработки мер по предупреждению последствий этих рисков. 
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БРАК И СЕМЬЯ У БЕЛОРУСОВ КАРЕЛИИ

В. Н. Бирин, 
карельский филиал РАНХиГС

Рассмотрены основные исторические вехи в переселении белорусов, их брач-
ность и разводимость, демографическая ситуация в стране. Проанализированы 
тенденции в межнациональных браках, национальная предпочтительность в вы-
боре брачного партнера, количество детей в семьях, динамика роста семей раз-
личных этнических типов, распределение семей по размеру (по материалам пе-
реписей населения Карелии разных лет).

The main historical stages of moving of Belarusians, the demographic situation, the 
marriage and divorce count are considered. The tendencies in international marriages, 
the national preferences in marriage, the number of children in families, the dynamics of 
families of different ethnical types, the distribution of families by size are shown (based 
on the several censuses in Karelia from different years).

Ключевые слова: брак и семья; брак и семья у белорусов; демографические 
проблемы; межнациональные браки; динамика роста семей; детность; ассими-
ляция.

Keywords: family and marriage; belarusian family and marriage; demographical 
problems; international marriages; family dynamics; number of children; assimilation.

Белорусы находились на периферии научных интересов карельских эт-
нологов, тем не менее им все же было уделено внимание. В конце 1970-х – 
начале 1980-х гг. Институтом языка, литературы и истории карельско-
го филиала АН СССР выполнялся исследовательский проект «Сельская 
среда и население Карелии в послевоенный период», в рамках которого 
в 1979 г. среди сельского населения республики было проведено массо-
вое этносоциологическое исследование. В числе выбранных для опроса 
оказались белорусы как третья по численности национальность республи-
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ки после русских и карелов. Было опрошено 223 сельских представите-
ля белорусской национальности в возрасте от 16 до 60 лет, проживавших 
в сельской местности Карелии. Руководители исследования Е. И. Кле-
ментьев и А. А. Кожанов в свое время любезно предоставили автору со-
ответствующие материалы для подготовки плановой темы «Брак и семья 
сельского населения Карельской АССР в 1950–70-е гг.», часть из которых 
использована в данной статье.

Итогом выполненной работы стала соответствующая монография1, 
в которой впервые было проведено сравнительное изучение брака и семьи 
у основных этнических групп Карелии – народов с различным историче-
ским прошлым, имеющих длительные межнациональные связи, прожи-
вающих в одинаковых социально-экономических и культурно-бытовых 
условиях, тесно контактирующих во всех сферах жизнедеятельности. Од-
новременно подробно изучалась роль семьи в формировании этническо-
го самосознания молодежи, степень распространенности и бытования 
национальных этнокультурных элементов и традиций и их воздействие 
на выбор национальности у подрастающего поколения, особенно воспи-
тывавшегося в национально-смешанных семьях.

Основной источниковедческой базой проекта явились данные пе-
реписей населения, материалы похозяйственных книг сельсоветов 1949, 
1969, 1979 гг. и массового этносоциологического исследования, прове-
денного среди сельского населения республики в 1979 г. (рук. Е. И. Кле-
ментьев)2.

Изучение брака и семьи у белорусов проводилось на примере сельско-
го населения в сравнении с развитием этих институтов у русских и каре-
лов: выяснялось, какие изменения произошли в демографических и со-
циологических характеристиках брака и семьи в течение 30 послевоенных 
лет и как они проявились у трех этнических общностей, какова роль эт-
нической традиции.

Эти процессы в динамике рассматриваются на примере одной этни-
ческой группы белорусов, что вызывает определенный научный интерес 
и дает возможность более детально проанализировать брачно-семейные 
отношения в контексте комплексного изучения выбранной этнической 
общности.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект «Бе-
лорусская диаспора в Карелии: формирование и процессы интеграции (середина 
XX – начало XXI в.)», № 15-21-01004 ; Бирин В. Н. Брак и семья...

2 Подробнее о характеристике источников см. : Бирин В. Н. Брак и семья... 
С. 7–10.
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Краткая история белорусов в Карелии

До 1917 г. белорусов в Карелии насчитывалось всего несколько де-
сятков человек. Увеличение их численности в республике связано пре-
жде всего с развитием лесной промышленности. Малонаселенность края 
и ограниченность местных трудовых ресурсов способствовали привлече-
нию рабочей силы из-за пределов Карелии. В довоенные годы численность 
белорусов в республике была также невелика: в 1939 г. их насчитывалось 
всего 4,3 тыс. чел., и они составляли менее 1 % всего населения (0,9 %)1.

Массовый приток переселенцев из Беларуси в Карелию начался 
в предвоенные и особенно послевоенные (конец 1940-х – начало 1950-х) 
годы. Он проводился по оргнабору. Первая заметная волна переселенцев 
из Беларуси прибыла накануне Великой Отечественной войны, и белорусы 
были расселены на территории Карельского перешейка и Северо-Запад-
ного Приладожья, отошедших к Карело-Финской ССР по условиям мир-
ного договора между СССР и Финляндией от 12 марта 1940 г.

В первые послевоенные годы хозяйственно-экономическое освоение 
края из-за острой нехватки местных трудовых ресурсов было невозможно 
без дополнительного притока рабочей силы. В связи с этим правительством 
республики на основании Постановления Совета министров СССР «О ме-
роприятиях по восстановлению и развитию лесозаготовок в Карело-Фин-
ской ССР» (1949) было предпринято массовое организованное переселе-
ние из других регионов страны, одним из которых стала Беларусь.

Из разоренных войной белорусских деревень и сел люди ехали в Ка-
релию целыми колхозами, бригадами, группами семей. Чаще всего это 
были уроженцы Барановичской, Гомельской, Гродненской, Могилевской 
и Молодечненской областей. Значительная часть вновь прибывших на-
правлялась на работу на предприятия лесозаготовительной промышлен-
ности и расселялась в лесных поселках, в массовом порядке возникавших 
в Карелии. Часть переселенцев определялась в местные колхозы и сели-
лась в деревнях.

В 1950-е гг. белорусы расселились по всей территории республики, во 
всех ее районах сформировалась белорусская прослойка. В десятках на-
селенных пунктов (в основном на юго-западе и западе Карелии) белору-
сы преобладали. Чаще всего это были лесные поселки, в которых в кон-
це 1950-х гг. было сосредоточено около 80 % всего сельского белорусского 
населения Карелии. Основным местом их проживания стала территория 

1  Бирин В. Н. Население Карелии в ХХ веке (формирование этнического со-
става) // Республика Карелия: 80 лет в составе Российской Федерации (станов-
ление и развитие государственности) : материалы междунар. науч.-практ. конф., 
Петрозаводск, 6 июня 2000 г. Петрозаводск, 2000. С. 108.
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Северо-Западного Приладожья и Западно-Карельской железной дороги, 
а также центральной Карелии.

В целом в 1959 г. численность белорусов составила 71,9 тыс. чел. 
(или 11 % населения республики), лишь немногим уступая титульной на-
ции – карелам. Она почти в 17 раз увеличилась по сравнению с 1939 г. 
Больше половины белорусов проживало в сельской местности, где их доля 
в составе населения достигала 15,5 %. С тех пор и до настоящего времени 
белорусы остаются третьей по величине национальностью республики (по-
сле русских и карелов)1.

С середины 1960-х гг. из-за снижения темпов развития лесозаготови-
тельной промышленности Карелии и более низкого по сравнению с цен-
тральными и южными районами страны уровня жизни многие белорусы 
стали возвращаться на родину. Их численность стала неуклонно сокращать-
ся: в 1970 г. она составляла 66,4 тыс. чел. (9,3 % населения республики), 
в 1979 г. — 59,4 тыс. (8,1 %), в 1989 г. — 55,5 тыс. (7,0 %), в 2002 г. – 37,7 тыс. 
(5,3 %), в 2010 г. – 23,3 тыс. (3, 8 %)2.

В настоящее время белорусы живут в республике повсеместно. Значи-
тельное число их сосредоточено в г. Петрозаводске, в районе Западно-Ка-
рельской железной дороги, в Северо-Западном Приладожье, а также в цен-
тральной и юго-восточной Карелии. Наиболее высок процент белорусов 
в Муезерском и Суоярвском районах.

Демографическая ситуация
В 1950-е гг. белорусы Карелии отличались самой молодой возрастной 

структурой населения. В 1959 г. их средний возраст составлял 24,3 года. За-
метно выделялись люди молодого трудоспособного возраста, что всегда ха-
рактерно для мигрантов.

Молодежь 20–29 лет составляла почти треть всего населения. Люди 
пожилого возраста практически отсутствовали (менее 3 %), дети до 14 лет 
составляли пятую часть этнической группы. Для белорусов Карелии кон-
ца 1950-х гг. характерен ярко выраженный прогрессивный тип воспроиз-
водства населения (рис. 1).

В течение 1960–80-х гг. белорусы заметно постарели. В 1989 г. их сред-
ний возраст составлял 40,4 года и стал одним из самых высоких среди ос-
новных этнических групп Карелии3.

1 Бирин В. Н. Белорусы в Карелии (к вопросу формирования этнической группы 
и современного ее состояния // Перспективы развития сельских территорий : ма-
териалы межрегионал. науч.-практ. конф., Петрозаводск, 23 сент. 2015 г. / Карель-
ский РАНХиГС. Петрозаводск, 2016. С. 21–39 ; Его же. Брак и семья... С. 16–19.

2 Приводится по материалам соответствующих переписей населения. Дан-
ные Карелиястата.

3 Рассчитано по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 г. Сб. III : На-
циональный состав населения Карельской АССР. Петрозаводск, 1990. С. 25.
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Рассчитано по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г. Т. 7. С. 314–
315; Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 г. Сб. 5 : Число и состав семей 
Карельской АССР. Петрозаводск, 1991. С. 17.

В возрастной структуре белорусов конца 1980-х гг. четко просматри-
ваются два «пласта»: родители (50–59 лет) и их дети (25–34 года), роди- 
вшиеся в Карелии в 1955–1964 гг. Именно данные возрастные группы яв-
лялись в то время основным демографическим стержнем их этнической 
общности. Поколение внуков из-за снижения рождаемости и ассимиля-
ции было крайне малочисленным. Это означало, что в перспективе бело-
русы не могли не только наращивать, но и просто сохранять количество 
естественным путем (рис. 2).

Негативные демографические процессы 1990-х – 2000-х гг., характер-
ные для всех национальных меньшинств Карелии, наиболее сильно от-
разились на белорусах. В 2010 г. белорусы более чем втрое перекрыли де-
мографический стандарт старения1 (доля людей 60 лет и старше – 41,2 %), 
т. е. они – «старые в кубе». Их средний возраст составил 53,3 года. Сейчас 
белорусы – самое старое по возрасту население Карелии. Одновременно 
доля детей до 14 лет у них чисто символическая – 1,6 %, индекс детно-
сти – всего 0,10. Можно сказать, что детей нет2.

1 Согласно принятым в демографии критериям (демографическим стандар-
там ООН), население считается старым, если доля лиц 60 лет и старше составля-
ет 12 % и выше по отношению ко всему населению (Современная демография / 
под ред. А. Я. Кваши и В. А. Ионцева. М., 1995. С. 235).

2 Рассчитано по: Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. (данные 
Карелиястата).

Рис. 1. Возрастно-половая пирамида белорусов  
Республики Карелия в 1959 г., сотни чел.
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Изменения наглядно демонстрирует возрастно-половая пирамида 
2010 г. Ее очертания напоминают ярко выраженную «урну» со сравни-
тельно широкой верхней частью и резко сузившимся основанием поч-
ти до полного исчезновения в детских возрастных группах. Это говорит 
о том, что процесс депопуляции этнической группы приобрел необрати-
мый характер (рис. 3).

Рис. 2. Возрастно-половая пирамида белорусов  
Республики Карелия в 1989 г., сотни чел.

Рис. 3. Возрастно-половая пирамида белорусов  
Республики Карелия в 2010 г., сотни чел.
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Брачность и разводимость
Белорусы относятся к национальностям, у которых традиционной яв-

лялась ранняя брачность. В белорусских деревнях девушки выходили за-
муж в 16–19 лет, парни женились в 16–23 года1.

В конце 1970-х гг. у белорусов Карелии доля лиц, женившихся или вы-
шедших замуж в раннем возрасте, заметно преобладала над аналогичной 
группой русских и особенно карельских сверстников. Брачный пик бело-
русок в это время приходился на 19 лет, а карелок – на 20–21 год. К 20 го-
дам вышли замуж 41 % белорусок и только 25 % карелок и 35 % русских, 
к 23 годам – соответственно 78, 75 и 74 %. У мужчин ранняя брачность 
выражена слабее, но тоже заметна: к 23 годам женились 66 % белорусов, 
58 % русских и только 48 % карелов. Данную тенденцию подтверждает 
средний возраст вступления в первый брак – у белорусов он был самым 
низким: 23 года у мужчин и 21,9 года у женщин. У русских соответствен-
но 23,7 и 22,0, у карелов – 24,5 и 22,6.

В Карелии этнические традиции ранней брачности белорусов со-
хранялись в основном в 1950–70-е гг. Последующая стабилизация ран-
ней брачности сгладила этническую дифференциацию брачного возрас-
та. В настоящее время возраст вступления в брак белорусской молодежи 
практически не отличается от их русских и карельских сверстников.

Этнические особенности повторной брачности связаны с разводимо-
стью и ею обусловлены. Повышенной частотой разводов в старшем воз-
расте отличались мужчины и женщины белорусской национальности, что 
в итоге предопределило у них самый высокий средний возраст разведен-
ных (36,4 года у мужчин и 33,6 года у женщин) и наибольшую продолжи-
тельность распавшегося брака (11,8 и 9,7 года соответcтвенно). Если раз-
водимость у русских – это проблема преимущественно молодых семей, 
то у белорусов – в такой же степени и проблема семей со стажем.

Среди разведенных белорусов выделялись две группы: 30–34 года 
и 40–49 лет, причем в первой из них зафиксирован наибольший из всех 
этнических групп удельный вес разведенных – 15 %. Более всего разве-
денных зафиксировано среди специалистов и руководителей среднего 
звена, проживавших в лесопромышленных поселках.

В повторные браки белорусы вступали так же часто, как их карель-
ские и русские сверстники. Однако белорусы, как и карелы, повторно же-
нились в более старшем возрасте, чем русские, у которых максимальная 
разводимость отмечалась именно среди молодежи. Вступление в новый 
брак у белорусов происходило примерно по прошествии двух лет, в то вре-
мя как у карелов – четырех.

1 Филюкова Л. Ф. Сельская семья. Минск, 1976. С. 143.
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Белорусское население, полностью сложившееся в результате мигра-
ции, отличалось пониженной долей лиц пожилого и повышенной долей 
людей молодого трудо- и бракоспособного возраста. Сравнительно мо-
лодая возрастная структура и более ранний возраст вступления в брак 
белорусок обусловили у них относительно высокую долю лиц, состоя-
щих в браке, низкую долю вдов и незамужних. У белорусов практически 

Приданое для невесты. Гомельская обл., Добрушский р-н, 
д. Усохи. 1965 г. Фото П. М. Захаренко

Семья белорусов за ужином.  
Из фондов Национального исторического музея
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не было вдовцов. Почти все вдовы-белоруски – работницы неквалифи-
цированного или малоквалифицированного физического труда – прожи-
вали в крупных и средних лесопромышленных поселениях.

Среди белорусов вне семьи чаще всего проживали работники неква-
лифицированного или малоквалифицированного труда, в основном не-
женатая молодежь 20–24 лет, в то время как среди русских и карелов – 
работники умственного труда. Больше всего их встречалось в средних 
и крупных поселениях1.

В целом в 1950–70-е гг. белорусы Карелии имели высокий показа-
тель состояния в браке, значительно превосходя представителей корен-
ных национальностей.

Межнациональный брак
Главной причиной сокращения численности белорусов в Карелии 

является их этнокультурная ассимиляция2. Объективной основой асси-
миляции выступает интернационализация жизни, расширение межна-
ционального общения, рост национально-смешанных семей. Ее есте-
ственным каналом считается межнациональная брачность.

Белорусы в Карелии всегда отличались высоким уровнем межнацио-
нальной брачности. Массовый рост межнациональных браков с участием 
белорусов пришелся на 1950-е гг. В первую очередь это относится к каре-
ло-белорусской брачности. Никогда больше карелы не вступали в брак 
с белорусами так часто, как в данное десятилетие. У русских доля браков 
с белорусами была также высокой.

И у карелов, и у русских брачность с белорусами вышла на второе по-
сле однонациональных браков место и оставалась таковой в дальнейшем. 
Белорусы в полтора раза чаще заключали браки с карелами, чем с рус-
скими, хотя в конце 1940-х гг. отдавали явное предпочтение последним. 
В условиях незнакомой этнокультурной среды они в первые годы своего 
пребывания в Карелии предпочитали в качестве брачного партнера пред-

1  Бирин В. Н. Брак и семья… С. 47–49, 56–57, 94, 102–103, 107.
2  Под ассимиляцией понимается вид объединительных этнических про-

цессов, при которых этнос или часть этноса, попав под влияние другого этноса 
и пройдя стадию маргинальности, сливается с ним и утрачивает свое этническое 
самосознание. На этой основе происходит увеличение численности лиц одной 
(ассимилирующей) национальности и сокращение числа лиц другой (ассимили-
руемой) национальности. Ассимиляция обусловлена численным или социокуль-
турным неравенством этносов. В ситуациях, когда это неравенство вызвано или 
усилено государственными мерами, она приобретает насильственный характер 
(Народы России : энциклопедия / В. А. Тишков (гл. ред.) [и др.]. М., 1994. С. 452).
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ставителя родственного им народа. Такие браки встречались вдвое чаще, 
чем были возможны. Впоследствии ситуация изменилась: почти каждый 
четвертый белорус, вступивший в брак в 1950-е гг., имел в качестве су-
пруга представителя карельской национальности, в то время как русско-
го супруга – только каждый пятый.

Высокие темпы роста карело-белорусских брачных союзов стали воз-
можны потому, что карелы приняли белорусов по-добрососедски, хотя 
основная масса их встретилась с данным этносом впервые, не считая до-
военных контактов незначительной части населения с сезонными ра-
бочими – белорусами1. Вполне возможно, что решающую роль в этом 
сыграла именно половая диспропорция, которая способна отодвинуть 
и преодолеть фактор национальной предпочтительности.

У карелов браки с белорусами, начиная с 1950-х гг., всегда занима-
ли второе место (после русских): каждый пятый у женщин и каждый ше-
стой у мужчин. Максимальное число карело-белорусских браков зафик-
сировано в Лоухском районе, где карелы вдвое превосходили белорусов 
по численности, и в Кемском районе, где они им уступали. В то же вре-
мя в Сегежском и Суоярвском районах, где удельный вес белорусов в на-
селении наибольший, а карелов невысок, отмечено самое низкое число 
карело-белорусских супружеских пар.

У белорусов в межнациональный брак чаще вступали мужчины. Карел-
ки охотно выходили за них замуж. Мужчины-белорусы в конце 1940-х гг. 
явное предпочтение отдавали русским женщинам – этническим род-
ственницам, а в 1950-е гг. – карелкам. Возможно, в этом случае опреде-
ленную роль играл именно сам факт брака с местной уроженкой, уско-
ривший процесс закрепления мигранта на новом месте2. Максимальная 
доля межнациональных браков белорусов в эти годы приходится на аг-
ропромышленные и обычные сельские поселения-деревни, и основную 
массу в них составляли браки именно с карелами. С русскими и укра-
инцами белорусы чаще вступали в брак в лесопромышленных поселках.

В последующие десятилетия процесс межнациональной брачности 
продолжал углубляться: молодежь вступала в межнациональный брак 
значительно чаще, чем их родители. Так, согласно данным этносоцио-

1 Тароева Р. Ф., Пименов В. А. Этнические процессы в Советской Карелии // 
50 лет Советской Карелии : сборник / редкол.: А. И. Афанасьева, [и др.] ; карел. 
фил. АН СССР, Ин-т яз., лит. и ист. Петрозаводск, 1970. С. 225, 242.

2 Кожанов А. А. Изменения в этническом составе сельского населения Карель-
ской АССР в послевоенный период (1945 – 1979 гг.) // Этнокультурные процессы 
в Карелии / ред.: Е. И. Клементьев, Р. Ф. Никольская. Петрозаводск, 1986. С. 17.



103

логического исследования 1979 г., родителей разных национальностей 
среди 40–59-летних имели только 9 % респондентов, а среди 20–29-лет-
них – 38 %.

Основной причиной углубления смешанной брачности в 1970-е гг. 
явилась высокая степень интеграции народов в пределах одного поселе-
ния. Перемещение этнических общностей в процессе расселения и пе-
реселения формировало систему родственно-соседских связей, в кото-
рых благодаря смешанной брачности так или иначе были задействованы 
практически все проживавшие в данном поселении национальности.

По результатам исследования 1979 г. у 54 % ответивших белорусов 
близкие родственники (сын, дочь, сестра, брат и т. д.) состояли в браке 
с людьми не своей национальности. При этом 49 % родственников заклю-
чили брак с русскими и 38 % – с карелами. У половины карелов из каре-
ло-белорусских семей родственники женаты или замужем за белорусами.

У белорусов превалировали родственники, состоявшие в браках с рус-
скими: 56 % респондентов из русско-белорусских и 46 % – из карело-бе-
лорусских семей. 67 % белорусов имели друзей другой национальности. 
У 46 % белорусов, проживавших в сельской местности, соседом, которо-
го регулярно навещали, был карел, у 28 % – русский и у 21% – белорус.

В конце 1970-х гг. более половины белорусов независимо от пола, воз-
раста, образования и профессии имели близких родственников, состоя-
щих в браке с человеком другой национальности, а также соседей и дру-
зей, принадлежащих к другому этносу. Это обстоятельство более всего 
способствовало сближению народов, укреплению их доверия друг к другу.

Интернационализация родственно-соседских и дружеских связей 
на повседневном уровне способствовала сохранению и упрочению бла-
гоприятного климата межнациональных отношений и имела решающее 
значение в углублении межнациональной брачности в 1970-е гг. и после-
дующие десятилетия.

У белорусов смешанные брачные союзы преобладали всегда. Они 
выбирали и выбирают брачного партнера среди представителей почти 
всех национальностей Карелии. Количество браков белорусов с карелами 
и русскими почти приблизилось к их теоретической вероятности, а союз 
карелов и белорусов с украинцами, русских с белорусами стал встречать-
ся чаще, чем это теоретически возможно1.

Межнациональный брак, с одной стороны, способствует интеграции 
народов, проживающих в одной экологической зоне, с другой – может 
привести к исчезновению малочисленной этнической общности посред-

1 Бирин В. Н. Брак и семья… С. 119, 121, 123, 136.
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ством ее ассимиляции другим, более многочисленным народом. Здесь 
обращает на себя внимание исключительно высокая межнациональная 
брачность белорусов (табл. 1).

Таблица 1

Доля межнациональных браков у отдельных этнических общностей  
(% от общего числа браков, заключенных в данном году)*

Национальность
1970 г. 1979 г.

Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Карелы
Русские
Белорусы
Украинцы

50
29
70
91

54
34
68
81

48
31
85
91

50
33
86
86

*Рассчитано по: НАРК. Ф. 659. Оп. 11. Д. 794/5689а. Л. 57; Д. 1442/10275. Л. 95, 98.

В 1979 г. каждые девять женихов и невест из десяти женились и выхо-
дили замуж за представителя не своей национальности. В 1980-е гг. тем-
пы межнациональной брачности не снижались и тенденция сохранялась. 
В 1988 г. половина всех заключенных сельскими жителями браков были 
межнациональными. По-прежнему до 80 % браков белорусов заключа-
лось с представителями не своей национальности. При этом основную 
их часть (от 53 % у мужчин до 55 % у женщин) составляли браки с рус-
скими (табл. 2).

Таблица 2

Доля межнациональных браков у отдельных этнических общностей  
(% от числа первых браков, заключенных в 1988 г.)*

Национальность

Мужчины Женщины

всего
в том числе 
с русскими

всего
в том числе 
с русскими

Русские
Белорусы
Украинцы

32,1
78,5
94,3

–
52,9
54,7

33,9
80,4
94,2

–
54,9
61,5

*Приводится по: Бирин В. Н. Брак и семья… С. 251.

Белорусы уже в 1960–70-е гг. перешагнули рубеж так называемого 
«прорыва эндогамии». При таком высоком уровне смешанной брачно-
сти для этнодисперсных групп, проживающих в иноэтнической среде 
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и составляющих в ней численное меньшинство, ассимиляция становит-
ся вопросом времени.

В этническом плане брачный выбор зависит от множества факторов, 
таких как половая диспропорция и близость культур контактирующих 
народов, исторически сложившиеся отношения между ними, господ-
ствующий (положительный или отрицательный) этнический стерео-
тип в оценке друг друга, общий климат межнациональных отношений 
в регионе, а также историческая традиция межнациональной брачно-
сти этносов, сложившийся у них круг родственных связей, включа- 
ющий представителей разных национальностей.

Белорусы при вступлении в брак не придавали особого значения 
национальности будущей супруги. В то же время они чаще женились 
на русских, во вторую очередь – на карелках. Белорусы реже женились 
на украинках, чем украинцы на белорусках, а белорусские девушки реже 
выходили замуж за украинца, чем украинки за белоруса.

Сопоставление числа межнациональных браков с их теоретической 
вероятностью свидетельствует о том, что этнические общности, в том 
числе белорусы, были склонны к вступлению в брак с представителеми 
своего этноса. У белорусов вероятность вступления в межнациональный 
брак была во много раз выше, чем в однонациональный. Националь-
ность при браках белорусов с русскими и украинцами практически не 
принималась в расчет. В инонациональной среде, где браки между бе-
лорусами, украинцами и русскими по численности равны и даже пре-
восходят их теоретическую вероятность, они выступают как единая эт-
ническая общность.

Самый низкий индекс брачности имели карело-белорусские браки. 
Это означает, что между данными народами сохранялись определенные 
культурно-бытовые различия, которые снижали их взаимную брачную 
предпочтительность. Это вполне естественно, поскольку чем существен-
нее различия между контактирующими этносами в бытовой поведенче-
ской культуре, тем реже заключаются браки между ними. И наоборот, 
чем больше сходства, тем чаще встречаются такие браки.

Сказывается ли национальность супругов на их взаимоотношениях? 
90 % сельских белорусов в 1979 г. ответили на данный вопрос отрица-
тельно. Более половины респондентов не считали, что карелы, русские 
и белорусы чем-либо вообще отличаются друг от друга. Об этом же го-
ворит сходство этнических стереотипов, которые сложились у данных 
народов в восприятии друг друга.
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Доминирующие оценки основных качеств, присущих своему и дру-
гим этносам, а также идеальному супругу, были достаточно близки. Со-
впали взаимооценки карелов и русских, русских и белорусов, больше раз-
ночтений встретилось в оценках карелов и белорусов1.

Качества, характерные для народа в целом, в той или иной мере пе-
реносятся на предполагаемого брачного партнера, что предопределяет 
национальную брачную избирательность. При межнациональном браке 
выбор брачного партнера чаще всего ограничивается национальностя-
ми с близкими оценочными критериями. В этом смысле определенные 
расхождения в оценках карелов и белорусов отразились на их взаимном 
брачном выборе.

Реальный опыт межнационального общения в семейно-бытовой сфе-
ре свидетельствует о снижении значения этнического фактора. Культур-
но-бытовые традиции народов заметно сблизились и унифицировались, 
что отразилось на их смешанной брачности. В Карелии заключение меж-
национальных браков стало уже традиционным явлением и давно носит 
массовый характер. Это свидетельствует о том, что развитие межнацио-
нальных отношений идет по пути интеграции проживающих здесь народов.

Семья – основанное на браке или кровном родстве объединение лю-
дей, связанных общностью быта и взаимной ответственностью2. Будучи 
необходимым компонентом структуры общества, одним из его важней-
ших социальных институтов, семья развивается и изменяется по мере 
развития самого общества, отражая уровень его культурного состояния. 
Одновременно претерпевают изменения традиционные нормы семей-
ной жизни, присущие каждому этносу. Они отражаются на родственном 
и численном составе семьи, на внутрисемейных отношениях.

В основе типологии семей Карелии по родственному составу лежит 
критерий родственных связей, в центре которых находится супружеская 
пара. Выделяются семьи полные, в состав которых входят оба супруга, 
и неполные, где один из супругов отсутствует, двух- и трехпоколенные, 
имеющие детей и бездетные.

В 1970 г. единственный раз при проведении советских переписей род-
ственный состав семей был представлен в этническом разрезе, что позво-
лило выяснить распределение сельских семей Карелии по родственному 
составу у представителей основных этнических общностей республики 
(табл. 3).

1  Бирин В. Н. Брак и семья... С. 138, 142–144, табл. 49–51.
2 Демографический энциклопедический словарь / Д. И. Валентей [и др.]. М, 

1985. С. 395.
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Таблица 3

Распределение сельских семей по родственному составу у этнических общностей 
(по материалам переписи 1970 г.), %*

Родственный состав семьи

К
ар

ел
ы

Р
ус

ск
и

е

Б
ел

ор
ус

ы

В
еп

сы

Ф
и

н
н

ы

Н
С

С
**

Супружеская пара без детей 16,5 17,5 13,2 15,4 31,5 14,4

Супружеская пара с детьми 43,4 49,1 63,5 38,0 23,7 65,5

Супружеская пара с детьми, 
одним из родителей супругов 
(или без него), с другими 
родственниками (или без них)

14,3 9,3 6,3 12,4 6,2 10,9

Супружеская пара без детей, 
с одним из родителей супругов 
(или без него), с другими 
родственниками (или без них)

1,6 1,3 0,7 3,8 1,6 1,8

Мать (отец) с детьми 18,1 16,7 13,8 28,8 22,8 4,9

Мать (отец) с детьми и одним 
из родителей

3,2 3,5 2,0 0,8 4,7 2,0

Прочие 2,9 2,6 0,5 0,8 9,5 1,5

*Рассчитано по: НАРК. Ф. 659. Оп. 14. Д. 19/116. Л. 7.
**НСС – национально-смешанная семья.

Характерной чертой послевоенного развития сельской семьи в Ка-
релии является ее нуклеаризация1. Наиболее ярко этот процесс выра-
жен у белорусов, у которых преобладали нуклеарные семьи, состоявшие 
из супружеской пары с детьми (63,5 %). Заметно реже встречались не-
полные семьи (15,8 %). Доля однонациональных трехпоколенных семей 
у белорусов была в 2,5 раза меньше, чем у карелов и русских, и составля-
ла всего 6,3 %.

Самый высокий процент нуклеарных семей приходится на супругов 
с двумя детьми. Такая семья была типичной для 1970-х гг. С появлением 
третьего ребенка доля нуклеарных семей начинает снижаться, а трехпо-
коленных – возрастать. У карелов трехпоколенная каждая пятая семья 

1 Под нуклеаризацией понимается тенденция к раннему выделению взрослых 
детей из семьи в связи со вступлением в брак, что приводит к увеличению доли про-
стых семей среди населения (Демографический энциклопедический словарь. С. 291).
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с тремя детьми, у русских – каждая восьмая, у белорусов – лишь каждая 
двадцатая. Появление четвертого ребенка коренным образом меняло си-
туацию у белорусов, каждая четвертая семья которых становилась трехпо-
коленной.

Самой высокой степенью нуклеаризации – каждые две семьи из трех – 
в 1970-е гг. отличались национально-смешанные семьи. В то же время доля 
трехпоколенных национально-смешанных семей была также высока – 
11 %. У белорусов нуклеарная семья наиболее часто (68 %) в это время 
встречалась у работников физического труда, в основном квалифициро-
ванных рабочих, трехпоколенная семья была характерна для служащих, 
а также специалистов и руководителей высшего звена.

Традиция, базирующаяся на том, что в прошлом один из сыновей 
(обычно младший) содержал родителей, которые оставались жить в его 
семье, стала выражаться в моральном долге, в психологической привязан-
ности и любви старших и младших, в некоей психологической установ-
ке на совместное проживание родителей и их взрослых детей, состоящих 
в браке. Сильнее эта установка проявлялась у местных карелов и почти 
не наблюдалась у пришлых белорусов.

В 1970 г. в белорусских семьях чаще встречалось трое детей, а доля се-
мей с двумя детьми была максимальной среди всех выделенных этниче-
ских групп (табл. 4).

Таблица 4

Количество детей в семьях отдельных этнических общностей  
(по материалам переписи 1970 г.), %*

Тип семьи

Наличие детей в семье

нет 1 2 3 4
5  

и более

Карельская 20 28 22 15 8 5

Русская 20 31 26 13 5 4

Белорусская 14 27 33 17 6 3

Финская 41 31 16 7 3 1

Вепсская 20 36 30 11 2 1

Национально- 
смешанная

16 25 33 16 7 4

*Рассчитано по: НАРК. Ф. 659. Оп. 14. Д. 19/116. Л. 7
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Показательно, что белорусы, приехавшие в Карелию в конце 1940-х – 
начале 1950-х гг., имели трех-четырех, а часто и пять детей. Семьи белору-
сов, возникшие в Карелии, не были многодетными. В 1950–60-е гг. наи-
более распространенной была семья с двумя детьми, в конце 1970-х гг. 
с родителями в большинстве случаев проживал только один ребенок1.

 Этнические различия в уровне рождаемости в 1970-е гг. ввиду высо-
кой межнациональной брачности не играли существенной роли в диф-
ференциации этнических групп по детности. Так, более высокий уровень 
рождаемости белорусок, отмеченный в 1970-е гг., увеличил детность не 
белорусских (в 1979 г. в них проживал в основном один ребенок), а ка-
рело-белорусских и русско-белорусских семей, в которых чаще встреча-
лось трое детей.

Характерной чертой социального развития Карелии в 1960–80-е гг. 
было сокращение числа однонациональных и рост числа националь-
но-смешанных семей у представителей национальных меньшинств. По-
вышенной долей национально-смешанных семей отличались лесопро-
мышленные и аграрно-индустриальные поселения, часто являвшиеся 
крупными административными центрами с многонациональной этни-
ческой средой. В конце 1970-х гг. каждая вторая семья в них была наци-
онально-смешанной.

В 1970-е гг. особенно заметно число однонациональных семей сокра-
тилось у белорусов: с 8,7 до 6,5 % (табл. 5). Соответственно, возросла доля 
национально-смешанных семей с их участием. В целом в сельской мест-
ности Карелии доля нуклеарных национально-смешанных семей была 
равна 38 %, из которых 18,5 % (почти половину) составляли националь-
но-смешанные семьи с участием белорусов, в том числе: 11,5 % – рус-
ско-белорусские, 4,1 % – белорусско-инонациональные, 2,9 % – каре-
ло-белорусские2. Национально-смешанная семья белорусов чаще всего 
состояла из супружеской пары с детьми.

В 1970 г. доля национально-смешанных семей у белорусов составля-
ла 68 % (для сравнения: у карелов и русских – по 46 %, у прочих – 76 %)3. 
В течение 1970-х гг. каждые девять из десяти белорусов вступали в меж-
национальный брак. Следовательно, доля национально-смешанных се-
мей у них стремительно возрастала: к концу 1970-х гг. их было уже втрое 
больше, чем однонациональных.

1 В сельской местности Беларуси также преобладали семьи с одним ребенком, 
что прежде не было характерно для белорусской деревни (Изменения в быту и куль-
туре сельского населения Белоруссии / В. К. Бондарчик [и др.]. Минск, 1976. С. 40).

2 Рассчитано по: НАРК. Ф. 659. Оп. 14. Д. 20/120. Л. 2–3.
3 Там же.
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Таблица 5

Динамика роста семей различного этнического типа  
(по материалам переписей населения), %*

Год
Одно- 

национальные

В том числе где все

Национально- 
смешанные

К
ар

ел
ы

Р
ус

ск
и

е

Б
ел

ор
ус

ы

Ф
и

н
н

ы

В
еп

сы

П
ро

чи
е

1970 64,4 16,2 35,2 8,7 1,0 1,0 2,3 35,6

1979 62,1 15,4 36,6 6,5 0,8 0,9 0,1 37,9

*Рассчитано по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г. : в 7 т. М., 
1972–1974. Т. 7. С. 314–315; Итоги Всесоюзной переписи населения 1979 г. : в 10 т. 
М., 1989–1990. Т. 6. Ч. II. С. 150–151.

Дети, выросшие в национально-смешанной семье, в межнациональ-
ный брак вступали чаще тех, кто вырос в однонациональной семье. Почти 
все представители современной белорусской молодежи – выходцы из на-
ционально-смешанных семей.

Снижение количества детей и упрощение родственного состава ска-
зались на уменьшении размера семей всех типов у всех этнических общ-
ностей Карелии (табл. 6). В 1970 г. средний размер семьи белорусов со-
ставлял 3,8 чел. – преобладала семья из четырех человек, в 1989 г. – уже 
2,6 чел. Почти две трети семей состояло всего из двух человек, их число за 
прошедшие 19 лет почти утроилось. Средний размер национально-сме-
шанной семьи (за счет большей детности) всегда был выше, чем однона-
циональной, в том числе и у белорусов Карелии.

Таблица 6

Распределение семей отдельных этнических общностей по размеру  
(по материалам переписей населения), %

Тип семьи Год

Размер семьи (число человек)
Средний 

размер семьи2 3 4
5  

и более

Однонацио-
нальная

1970 28,8 21,7 22,3 27,2 3,7

1989 44,2 25,1 21,1 9,6 3,0

В том числе:
Карельская

1970 30,3 18,4 18,1 33,2 3,9

1989 51,4 23,5 16,7 8,4 2,9



Окончание табл. 6

Тип семьи Год

Размер семьи (число человек)
Средний 

размер семьи2 3 4
5  

и более

Русская
1970 28,8 23,0 22,5 25,8 3,7

1989 38,2 26,3 24,4 11,1 3,1

Белорусская
1970 21,2 21,2 30,7 27,2 3,8

1989 62,6 21,6 12,1 3,7 2,6

Финская
1970 55,1 19,8 13,4 11,7 2,9

1989 82,1 13,4 3,4 1,1 2,2

Вепсская
1970 36,4 21,0 22,5 20,1 3,3

1989 64,6 19,8 11,0 4,6 2,6

Национально-
смешанная

1970 16,1 22,6 29,3 31,9 4,0

1989 33,0 26,0 27,1 13,9 3,3

В целом семья у белорусов Карелии претерпела те же изменения, что 
и семьи остальных народов: процесс нуклеаризации, снижение детности, 
упрощение родственного состава и, как следствие, снижение ее средне-
го размера. В условиях массовой межнациональной брачности и преоб-
ладания национально-смешанных семей этнические традиции посте-
пенно утрачивались в процессе интернационализации семейного быта. 
В настоящее время основная масса белорусов Карелии проживает в на-
ционально-смешанных семьях нуклеарного типа и мало чем отличается 
от окружающего населения.

Как этническая общность белорусы в Карелии сохраняются главным 
образом за счет населения старшего возраста. Старшее поколение еще 
соблюдает некоторые элементы национального белорусского быта, чего 
нельзя сказать о представителях среднего и молодого поколений, кото-
рые полностью перешли на русскоязычную культуру.

Белорусская семья уже в 1980–90-е гг. не могла сохранять свою этни-
ческую общность. Ассимиляционные процессы стремительно нарастали. 
Итог закономерен: в 2010 г. в возрастной структуре белорусов Карелии 
практически не было детей до 14 лет (всего 1,6 %). Отсутствие детей – 
тупик для этнической группы, ее ассимиляция – вопрос уже недалеко-
го будущего.
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ПЕРАЕМНАСЦЬ НАРОДНЫХ  
ТРАДЫЦЫЙ ВЫХАВАННЯ  

ЯК УМОВА ЗАХАВАННЯ ЦЭЛАСНАСЦI 
БЕЛАРУСКАГА ЭТНАСУ

І. І. Калачова, 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Разгледжаны асноўныя пастулаты, маральныя правілы, нормы народнай вы-
хаваўчай традыцыі, якія былі зафіксаваны ў працах выдатных вучоных-асвет-
нікаў – тураўскага епіскапа Кірылы, першадрукара Ф. Скарыны, дзеячаў куль-
туры С. Буднага, В. Цяпінскага, паэта-гуманіста М. Гусоўскага, С. Полацкага, 
Я. Намыслоўскага, С. Ф. Рысінскага і інш. Паказана сутнасць народнай педаго-
гікі як сістэмы ведаў, якая ахоплівала ўсе жыццёвыя працэсы. Адзначана яе клю-
чавая роля ў фарміраванні светапогляду дзяцей, падлеткаў і моладзі. Вылучаны 
адметныя рысы выхаваўчых традыцый беларусаў у параўнанні з рускімі і ўкраін-
цамі, якія жывуць на Беларусі.

The basic principles, moral rules and norms of peoples’ educational traditions are 
considered, which were documented by the great scientists and enlighteners, such as 
the abbot of  Turov Kiryla, F. Skaryna, S. Budny, V. Ciapinski, M. Husouski, S. Polacki, 
J. Namyslouski, S. Rysinski, etc. The essence of peoples’ pedagogics as an informational 
system about all the social processes is shown, as well as its key role in forming the world 
outlook of children, teens and youth. The peculiar characteristics of the national traditions 
of Belarusians compared to Russians and Ukrainians, living in Belarus, are determined.

Ключавыя словы: народная педагогіка; выхаванне; сямейныя традыцыі; ме-
тады народнай педагогікі; сацыялізацыя дзяцей; духоўная культура; светапогляд.

Keywords: peoples’ pedagogics; education; family traditions; methods of peoples’ 
pedagogics; socialization of children; spiritual culture; the world outlook.

Беларусь – шматнацыянальная краіна, у ёй побач жывуць прад-
стаўнікі розных этнічных груп. Са старажытных часоў на тэрыторыі Бе-
ларусі вялікую этнічную групу складалі рускія, украінцы. Разам з прад-
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стаўнікамі іншых нацыянальнасцей – яўрэямі, палякамі, татарамі – яны 
стваралі непаўторнае сацыякультурнае асяроддзе беларускіх гарадоў і вё-
сак, што ўплывала на традыцыі выхавання дзяцей1. 

Шмат якія з традыцый губляліся, але многія засталіся і ўжываюц-
ца ў сямейным выхаванні разам з новымі, тымі, што прыносіць новы ін-
фармацыйны век. У народных традыцыях выхавання беларусаў, рускіх 
і ўкраінцаў можна знайсці шмат агульнага, што адлюстравана ў фальклор-
ных творах, песнях, паданнях, казках, выслоўях, таму што гэтыя наро-
ды аб’ядноўвае агульная гісторыя, каштоўнасці матэрыяльнай, духоўнай 
і сацыяльнай культур. Аднак хоць яны ў многіх рысах падобныя, але за-
хоўваюць сваю спецыфіку, што надае кожнаму з народаў сваё разуменне 
выхавання і выхаванасці асобы. Пражываючы разам, сем’і трох народаў 
па-рознаму выхоўваюць сваіх дзяцей, захоўваючы самабытныя адметныя 
рысы ў штодзённым і святочным жыцці. Разам з тым яны вучацца адзін 
у аднаго, тым самым узбагачаючы педагагічную спадчыну свайго народа.

У мінулыя стагоддзі народная педагогіка як сістэма прадпісанняў, пі-
саных і няпісаных правіл выхавання з’яўлялася асновай сямейных тра-
дыцый і перадавалася ад пакалення да пакалення, ад старэйшых да ма-
лодшых. У сучасным азначэнні паняцце «выхаванне» – гэта комплексная 
сістэма ўздзеяння на дзіця з мэтай кіравання яго ўчынкамі, якія павінны 
насіць стваральны характар.

У народнай педагогіцы паняцце «выхаванне» мела свае адценні, што не 
супадае з сучасным навуковым азначэннем. У беларускай традыцыі перша-
пачаткова яно мела больш шырокі сэнс і азначала не толькі сам працэс вы-
хавання як мэтанакіраванага ўздзеяння на асобу, але і ўтрыманне дзяцей, за-
беспячэнне іх жыллём, аддзеннем, ежай да пэўнага ўзросту [1, с. 176]. Таму 
разам са словам «выхаванне» выкарыстоўваюцца выразы «выгадаваць»,  
«узгадаваць», «вывесці на свой хлеб», што азначае забяспечыць дзіця ўсім 
неабходным, тым, што патрэбна чалавеку для яго жыццядзейнасці.

Узгадаем навукова-асветніцкую педагагічную спадчыну нашых далё-
кіх продкаў. Менавіта іх ідэі, меркаванні, пастулаты сталі асновай мараль-
ных, а затым сацыянарматыўных законаў стваральнага жыцця, азначэння 
асноўных напрамкаў руху наперад. Погляды беларускіх педагогаў, этногра-
фаў, фалькларыстаў, пісьменнікаў, паэтаў знайшлі адлюстраванне ў працах 
выдатных вучоных-асветнікаў – тураўскага епіскапа Кірылы, першадрукара 
Ф. Скарыны, дзеячаў культуры С. Буднага, В. Цяпінскага, паэта-гуманіста 
М. Гусоўскага, С. Полацкага, Я. Намыслоўскага, С. Ф. Рысінскага і інш.

Так, сучасна сёння гучаць ідэі Ф. Скарыны і М. Гусоўскага аб мараль-
ным выхаванні і ролі сям’і ў гэтым працэсе. Галоўным крытэрыем мараль-

1 Па перапісе 1898 г. рускіх налічвалася 13,2 %, а ўкраінцаў – 291 тыс.
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насці Ф. Скарына лічыў чалавекалюбства і справядлівасць. Яму належыць 
«залатое правіла» маральнасці: «То чинити иным всем, что самому любо 
ест от иных всех, и того не чинити иным, чего не хочеши от иных имети» 
[2, с. 62]. Гэта правіла, па сутнасці, дае чалавеку права на маральную са-
маацэнку і рэгуляцыю сваіх паводзін.

Значную ўвагу Ф. Скарына надаваў апісанню шляхоў выхавання ма-
ральнасці, адным з якіх ён лічыў асвету шырокіх народных мас. Разгляда-
ючы сям’ю як важнейшую крыніцу маральнага выхавання дзіцяці, мыслі-
цель важную ролю ў сям’і адводзіў бацькам і іх маральнаму аўтарытэту. 
Ён падкрэсліваў, што «...мужи со своими женами имеють во любви жити… 
чада, абы слухали и чествовали родителей своих. Родители кабы навчали 
и питали чада своя» [2, с. 116]. «Песня пра зубра» М. Гусоўскага – адзін 
з яркіх твораў сусветнай літаратуры, дзе акрамя іншага былі распрацава-
ны крытэрыі ацэнкі маральнай выхаванасці. «Дзяржава больш абапіраец-
ца на мужнасць духу, чым на сілу цела» [3, с. 52]. С. Будны прапагандаваў 
ідэю адукацыі ўсяго насельніцтва, незалежна ад саслоўнага стану, у наву-
чанні дзяцей вялікую ролю адводзіў працы, роднай мове, накіроўваў увагу 
на асэнсаванне не толькі тэксту, але і кожнага слова ў ім [4, с. 68]. В. Ця-
пінскі з павагай ставіўся да народа, праяўляў клопат аб яго інтэлектуаль-
ным развіцці, дапамагаў простым людзям атрымаць веды на роднай мове, 
адстойваў яе самастойнасць [4, с. 73].

Я. Намыслоўскі склаў зборнік маральных вызначэнняў, які прапана-
ваў моладзі. Вельмі сучасна гучыць яго выказванне аб адносінах да старэй-
шага пакалення: «Ежели хочеш свой век с вдохновением прожить и разум- 
но, слушай, внимай старикам, чаще блюди их совет» [4, с. 82].

С. Ф. Рысінскі запісваў і апрацоўваў скарбы народнай мудрасці, якія чуў 
ад простых людзей і сам назіраў у штодзённым жыцці. Казаў, што ў моўнай 
«…оболочке запечатлены сок и ядро» народнай мудрасці – гэта прыказкі 
і прымаўкі. «Народными изречениями легче убедить большую часть людей, 
чем наиболее умным словом кого-нибудь одного, даже очень мудрого че-
ловека…» [4, с. 91]. Ян Чачот, паэт, этнограф, філосаф, вельмі выразна вы-
казваўся аб народнай педагогіцы, ролю якой ён бачыў у выхаванні ў дзя-
цей працавітасці, чуласці, справядлівасці. Зборнікі песень, якія ён складаў, 
служылі мэтам асветы, дапамагалі маральнаму развіццю народа [4, с. 182].

Як бачым, пералічаныя прынцыпы выхавання чалавека ўзняты асвет-
нікамі на такую вышыню, што можна сказаць, што імі распрацавана 
і пастаўлена галоўнае пытанне для нацыянальнай беларускай культуры – 
пытанне аб чалавеку, яго станаўленні, фарміраванні і развіцці.

Для традыцыйнай сям’і беларусаў у ХІХ – пачатку ХХ ст., як і ў ра-
нейшыя часы, была характэрна сістэма «размеркавання і рэгламентацыі» 
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(Л. В. Ракава) роляў паміж членамі сям’і, якая ўключала шырокі спектр 
стыляў і метадаў выхавання. Дадзеная сістэма можа быць структуравана 
па крытэрыі ўплыву на дзяцей і значнасці ролевых функцый бацькоў і сва-
якоў у выхаванні, што можна прадставіць у выглядзе дыяд:

  ● Бацькі – дзеці;
  ● Бацька – сын (дачка);
  ● Маці – дачка (сын);
  ● Сястра (брат) – брат (сястра);
  ● Баба (дзед) – дзеці;
  ● Сваякі (дзядзька, цётка) – дзеці;
  ● Хросныя бацькі – дзеці.

Каштоўнасць дзіцяці як чалавека, хоць і малога, яго выхавання і до-
гляду выказана ў наступнай прыказцы: «Нашто той клад, калі дзеці ідуць 
у лад». У ёй закладзены важнейшы пастулат выхавання, які заключаец-
ца ў тым, што шчаслівыя тыя бацькі, якія ўзгадавалі выхаваных дзяцей. 
«Выхаваныя дзеці думкі бацькоў адгадваюць», – казалі ў народзе. У ад-
носінах бацькоў і дзяцей, згодна з традыцыйнымі ўяўленнямі белару-
саў, сэнс выхаваўчага ўздзеяння зводзіўся да наступнага: бацькі любяць 
дзяцей, а дзеці – бацькоў. Бацькоўская любоў да дзяцей праяўлялася 
ў пастаянных клопатах аб іх здароўі, аддзенні, ежы, адукацыі, адпачынку, 
а дзяцей да бацькоў – у фарміраванні пачуцця павагі да бацькоў. Апошняе 
трымалася не толькі на нарматыўных заканадаўчых патрабаваннях, але 
і на асэнсаванні прызначэння бацькоў як галоўных людзей у жыцці дзіця-
ці. «Бацька і маці ад бога ў хаце, хто іх зневажае, дабра не знае», – гаворыць 
народная прыказка. Такі падыход забяспечваўся паводзінамі бацькоў: яны 
павінны былі стаць для дзяцей узорам маральнасці і адносін да ўсяго – ін-
шага чалавека, акаляючай прыроды, жывёльнага свету і інш. А гэта няпро-
ста! Метад навучання прыслухоўванню да парад бацькоў, іх думак, мерка-
ванняў быў тут вельмі важным. Бацькі былі першым прыкладам для дзіцяці.

М. В. Доўнар-Запольскі, даследуючы сямейныя ўзаемаадносіны, ад-
значаў, што ў цэлым у беларускай сям’і складваюцца добразычлівыя адносі-
ны бацькоў і дзяцей, заснаваныя на паслухмянасці дзяцей, уменні падпа-
радкавацца патрабаванням і маці, і бацькі (але часцей бацькі) з маленства 
[5, с. 17–22]. Бацькі бачаць сваю місію адносна дзіцяці так: навучыць пра-
цаваць на зямлі, бо, як вядома, «праца і цешыць, і лечыць». «Працаваць – 
значыць быць чалавекам», рэалізацыя ў працы – вышэйшы сэнс выхавання 
і сацыялізацыі. І. Д. Гарбачэўскі, айчынны краязнаўца, настаўнік, фалькла-
рыст, піша, што ў народнай культуры склаліся прынцыпы, якія мелі выраз-
ныя выхаваўчыя мэты: бацька – узор паводзін, правільнай жыццёвай ары-
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ентацыі, прыклад мужнасці і адказнасці для сына, а сын для бацькі – гэта 
апора, працяг яго спраў, яго наследнік [6]. «Паважаў бацьку сын, шанаваў 
сына бацька», – народнае выслоўе найлепшым чынам ілюструе сэнс узаема-
адносін бацькі і сына. На працягу многіх стагоддзяў захоўвалася ўстойлівая 
традыцыя аўтарытарнасці ўлады галавы сям’і – бацькі, што накладвала ад-
бітак на выхаванне дзяцей. Такая традыцыя абавязвала як жонку, так і дзя-
цей «слухаць» бацьку, бо яму прадпісвалася роля «вышэйшага дысцыпліна-
тара» (Л. В. Ракава). Гэта роля была прадпісана звычаем, такое палажэнне 
было замацавана ў адносна старэйшых мужчын у сям’і. М. В. Доўнар-За-
польскі ў сваіх працах адзначае раннюю занятасць хлопчыкаў і дзяўчынак 
у хатніх справах [5, c. 17–22]. Калі дзяўчынку, дачку вучыць хатнім спра-
вам маці, то сына павінен навучыць бацька, і гэта няпісаны закон. Эмацы-
янальныя адносіны да сына былі патрабавальнымі і стрыманымі, бо ў сыне, 
нягледзечы на прызнанне яго роўнасці як наследніка роду, сям’і, прозвішча, 
бацька, хутчэй за ўсё на несвядомым узроўні, бачыў саперніка.

Адносна дачок бацька праяўляў цярпенне, пяшчоту, замілаванне – 
казалі, «патураў» дочкам. Традыцыя вымагала: дачка – гэта будучая маці, 
жонка, яе знаходжанне ў бацькоўскай хаце нядоўгае, таму да яе трэба 
ставіцца з пяшчотай, клапаціцца аб яе дабрабыце. «Яшчэ паспеюць на-
працавацца», – казалі аб дочках, маючы на ўвазе неабходнасць рана ці по-

Дзеці з в. Бродніца  
Пінскага р-на Брэсцкай вобл., 1958 г.  

Фота Н. І. Камсюк
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зна расставацца з імі, «аддаваць» мужу, у хату свекрыві. Рэдка сустракаліся 
выпадкі, калі дачка была настолькі блізкая з бацькам, што магла даверыць 
яму самыя інтымныя тайны дзявоцкіх мар і надзей. Для дачкі бацька вы-
ступаў ахоўнікам і правобразам будучага мужа, у яго адносінах да жонкі 
і дзяцей яна бачыла мадэль сваёй сям’і.

У артыкуле айчыннага гісторыка Н. В. Сліж, якая вывучала сямейныя 
традыцыі, існаваўшыя на тэрыторыі ВКЛ у ХVІ–ХVІІІ стст., звяртаецца 
ўвага на непахісны аўтарытэт бацькі ў магнацкіх і шляхецкіх сем’ях [8, 
c. 171–172]. Аўтар адзначае, што роля бацькі была вельмі вялікай. Дзеці 
да яго звярталіся «пан отец». Ім не дазвалялася сядзець ці размаўляць 
у прысутнасці бацькі, было прынята цалаваць яму руку, абдымаць за ка-
лені, а ў некаторых выпадках нават прыпадаць да ног. Выхаванне дзяцей 
было строгім, гэта наводзіла страх на дзяцей, яны былі пужлівымі, сарам-
лівымі, што прыводзіла да захворванняў. І такія адносіны былі нормай, бо 
лічылася, што праяўленне пяшчоты да дзяцей спрыяе іх непаслухмянас-
ці. Калі дзеці падрасталі, іх выхаваннем бацькі займаліся паасобку: дачок 
выхоўвала маці, а сыноў – бацька. Прычым сыны жылі на палове дома, 
дзе жыў бацька. Бацькоўская навука зводзілася да навучання таму, як па-
водзіць сябе на людзях, з таварышамі і інш.

Юнакі пакідалі родны дом і паступалі на службу ў магнацкі двор 
ці ў крайнім выпадку ішлі ў манастыр. Жаніліся маладыя людзі позна, 
бо па правілах бацька ўмешваўся ў жыццё маладых і пасля вяселля. Сыны 
атрымлівалі спадчыну толькі пасля смерці бацькі.

Адносіны маці да дачок ці сыноў па сямейнай традыцыі характарыза-
валіся як адносіны самых блізкіх людзей. Маці выказвала клопат аб дзецях 
незалежна ад полу, схільнасцей дзіцяці, яго асабістых рыс. «Пяць пальцаў 
на руцэ, а ўсіх шкада», – існавала народнае меркаванне. Маці вучыла да-
чок, а бацька – сыноў, такая практыка была абумоўлена прагматычнымі 
мэтамі. Так, дзяўчына да ўступлення ў шлюб павінна падрыхтаваць пасаг. 
Пасаг – не проста сімвал маёмаснай моцы і незалежнасці, а канкрэтныя 
рэчы, якія павінна была ўмець зрабіць дзяўчына, пажадана самастойна.

Напрыклад, асабістыя рэчы нявесты, якія захоўваліся ў кубле (куфры): 
адзенне, галаўныя ўборы, абутак і інш. У склад пасагу ўваходзіла бялізна 
і верхняя вопратка для жаніха і самой нявесты, пасцель, падушкі, коўдры, 
дзяружкі, дываны і інш. Маладая брала таксама прасніцу, верацёны, цер-
ніцу, качалку, трапалку, кросны, міску і дзве лыжкі. Бацькі стараліся даць 
нявесце па магчымасці карову, авечку, свінню. У некаторых мясцовас-
цях рэчы, якія брала дачка, называліся прыданым, а скаціна, зямельны 
надзел, грошы – пасагам. Пасаг з’яўляўся пажыццёвай уласнасцю жан-
чыны, а ў выпадку падзелу гаспадаркі яе членамі яна магла забраць усё, 
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што ўнесла ў форме пасагу ў сям’ю мужа. Таму падрыхтоўка пасагу ў той 
меры, якую магла засвоіць дзяўчына, – вельмі важны момант працоўнай 
сацыялізацыі. Маці вучыла дзяўчынку шыць, вязаць, ткаць, вышываць 
і г. д. [9, c. 389–390].

Акрамя пасагу як асабістай маёмасці дзецям дазвалялася мець свае 
грошы на патрэбы: гэта былі грошы ад продажу вырабаў з ільну, кана-
пель, ад продажу гародніны, ягад, грыбоў. Але ж да шлюбу дзеці не маглі 
распараджацца грашыма цалкам, бо яны ўсё аддавалі маці, якая зберага-
ла іх для неабходных патрэб.

Ашчаднасць, якой вучаць дзяцей з маленства, застаецца рысай харак-
тару і ў дарослым жыцці. Беларусы ўвогуле вельмі скрупулёзна ставяцца 
да грошай: здабыць іх цяжка, таму любыя патрэбы становяцца прадметам 
абмеркавання на сямейных сходах.

Важнай навукай жыцця для дачкі былі настаўленні маці аб неабходна-
сці захаваць жаночую чысціню і цнатлівасць, уменні разумець прыроду ча-
лавека, яго патрэбы, адрозніваць сапраўдныя пачуцці і г. д. Дачцэ даваліся 
такія парады: «Любі Якава, ды не ўсякага»; «Ліхога любіць – сябе згубіць»; 
«Сілаю не быць мiлаю»; «Чым дзеўка стражэй, тым яна прыгажэй і да-
ражэй» і інш. Як бачым, у кароткай афарыстычнай форме маці магла вы-
казаць самыя дакладныя веды. Навука ўзаемаадносін дзяўчыны з хлопцамі 
зводзілася да перасцярог ад непажаданых кантактаў, якія могуць здарыц-
ца і скончыцца нараджэннем пазашлюбнага дзіцяці, што можа прывесці 
да самых трагічных старонак будучага жыцця. З запісаў відавочцаў даўніх 
падзей. Сказ «Незаконнарождзеныя»: «Калі даўней родзіцца дзіця без баць-
кі, то запісвалі папы ў кніжку яго як “незаконнарождзены”, называлі такое 
дзіця “крапіўнік” і ўсяк зневажалі. Пра бацьку гаварылі, што “ён сабакам 
сена косіць”, а такую дзяўчыну зневажалі, і дзіця не мела і імя людскога, 
і нічога. Яго не дапускалі нікуды, хоць ён быў у вялікіх гадах. І хадзілі дзеці 
гэтыя па вёсках, жабравалі, павадырамі былі ў сляпых…» [10].

Прывучвалі дзяўчат да сямейных абрадаў: шляхам назірання, уклю-
чэння дзяўчат-падлеткаў у агульныя з дарослымі дзеянні яны вучыліся 
вельмі патрэбным навыкам і, калі надыходзіў час, ведалі, як сябе паво- 
дзіць, і рабілі гэта з вялікай годнасцю.

Як указвае І. Казакова, айчынны даследчык, фалькларыст, жанчы-
на рэалізоўвала сябе не толькі ў штодзённым жыцці, але і ў рытуальным, 
а вучыцца гэтаму трэба было з маленства. Таму ўсе абрадавыя і рыту-
альныя падзеі сямейнага жыцця: перадвясельныя абрады, вяселле, пас-
лявясельныя абрады, хрэсьбіны, абрады ўшанавання – былі вывуча-
ны на практыцы жыцця, якое пазнавала дзяўчына па меры сталення. 
Ёй засвойваліся сімвалы. На думку Д. Я. Дразда, «расчытванне» сімва-
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лаў з’яўляецца «своеасаблівым спосабам пазнання свету, матэрыялізацыі 
ўяўленняў аб ім» [11, с. 47–48].

Перадаючыся з пакалення ў пакаленне, сімвалічная сістэма як вынік 
псіхічнай дзейнасці старажытных людзей нясе каштоўную інфармацыю, 
«элементы калектыўнага несвядомага». У вясельнай абраднасці самымі 
загадкавымі і патаемнымі з’яўляюцца сімвалы кахання. Сімвалам кахан-
ня абраны Месяц, з пастаяннай зменлівасцю і адваротным бокам, схава-
ным ад людскіх вачэй:

А ў небе месячык узышоў,
У дзяжы каравай падышоў.

Сімвалам кахання з’яўляюцца і кветкі, такія ж прыгожыя, як само па-
чуццё, якое можна лёгка зламаць, знішчыць ці падарваць.

Месяц у народным уяўленні асацыіруецца з «тым светам», «той 
свет» – гэта свет продкаў, да якога трэба ставіцца з павагай; збіраць квет-
кі, упраўляць іх у касу, плесці вянкі, даглядаць іх – значыць кахаць. Вя-
сельны каравай упрыгожваюць кветкамі, «каб любіліся дзеткі», імі ўбіра-
юць хату, іх дораць маладым.

Ці яшчэ такі прыклад. Вядома, што не бывае вяселля без сватання. Сва-
танне – гэта своеасаблівае абрадавае дзеянне, накіраванае на атрыманне 
згоды нявесты выйсці замуж за хлопца, якога прыйшлі сватаць. Што трэ-
ба ведаць дзяўчыне? Існаваў шэраг розных варыянтаў, як выказаць згоду, 
як адмовіць нялюбаму, якія дзеянні трэба зрабіць. Кожны тут успомніць пра 
гарбуз, які трэба выкаціць услед свату і яго дружкам, калі не хочаш выхо- 
дзіць замуж, ці ўзяць венік-галік і вымесці ад парога ўсё смецце.

Нават адгарнуўшы невялічкую старонку абрадавых ведаў, бачым, што 
навука быць нявестай няпростая і трэба прыкладваць намаганні, каб яе 
пазнаць. Тут роля маці і іншых жанчын сям’і і сваякоў, безумоўна, значная.

У адносінах да сыноў маці займала падначаленую бацьку пазіцыю: ён 
быў галавой сям’і, таму яго слова было больш значным для сына.

«Бацькоўскае слова дарэмна не гаворыцца», – даволі дакладна пацвяр-
джае гэту пазіцыю прымаўка. Аднак слова маці для сына – гэта слова пад-
трымкі, аховы, перасцярогі ад няўдач, неапраўданай рызыкі. Маці часам 
выступала пасрэднікам паміж бацькам і дзецьмі, заступніцай інтарэсаў 
апошніх. Ахоўніца роднага дома, берагіня цеплыні і клапатлівая гаспады-
ня – гэты вобраз маці для сына станавіўся правобразам яго будучай жонкі.

У чым сэнс зместу адносін паміж сёстрамі і братамі? Выпрацаваны 
нашымі продкамі вопыт калектыўных адносін, дзе кожны можа праявіць 
сябе як надзейны, верны чалавек, якому можна даверыць самае патаем-
нае, ляжыць у аснове такіх брацка-сястрынскіх адносін. Асабліва выразна 
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выяўляўся такі аспект адносін у шматдзетных сем’ях, дзе была магчымасць 
дзецям мець і братоў, і сясцёр. «Багат Аўдзей – поўна хата дзяцей», – ка-
залі ў народзе. Сапраўды, вялікая сям’я – гэта магчымасць ажыццяўляць 
больш шырокае кола міжасабовых адносін, вучыцца жыць разам, бескан-
фліктна і мірна. Гэта і ўрок цярплівасці, умення ўступіць іншаму (брату 
ці сястры), падзяліцца куском хлеба, падставіць плячо. Старэйшыя дзеці 
даглядалі меншых, выступалі іх нянькамі, тым самым спасцігалі вопыт га-
давання дзяцей, што было ўрокам для іх асабістага жыцця ў будучым. Калі 
здаралася няшчасце і бацькі паміралі, старэйшыя дзеці гадавалі малодшых 
замест бацькоў, часам адмаўляючыся ад уласнай сям’і.

Карані калектыўнай салідарнасці закладваліся ў даўнія часы, калі 
ў Расіі, Украіне і Беларусі існавала традыцыя пабрацімства (пасястрын-
ства). Дадзеная традыцыя зафіксавана ў ХІХ ст. У. І. Даль піша, што сло-
ва «пабрацім» азначае «названный или крестовый брат, сестра или просто 
крестовый, крестовая». Вось як праходзіў сам абрад: юнакі абменьвалі-
ся крыжамі і клятвамі вернасці і адданасці, а дзяўчаты «завівалі» бярозку, 
рабілі вянкі і, цалуючыся праз іх, прагаворвалі словы вечнай любові і ся-
броўства на ўсё жыццё.

Гэта традыцыя тычыцца перш за ўсё няродных братоў (сясцёр), тым 
не менш яе асновы пакладзены ў сістэму адносін паміж роднымі і стрыеч-
нымі братамі (сёстрамі).

Значную ролю ў выхаванні дзяцей адыгрывалі баба і дзед. Гэтыя бліз-
кія і родныя людзі былі пасрэднікамі паміж бацькамі і дзецьмі. Дзед да-
памагаў па гаспадарцы, а бабуля, вольная ад сваіх асабістых спраў, мела 
магчымасць аддаваць свой час унукам. Як сведчаць этнаграфічныя да-
ныя, бабуля яшчэ з большай увагай, клопатам, любоўю і спагадлівасцю 
адносілася да ўнукаў, чым родная маці, занятая штодзённай працай. Каз-
кі, паданні, легенды, гісторыі, загадкі, прыказкі, песні – любая з гэтых 
слоўных форм маналогу бабулі магла ператварыцца ў цэлы спектакль, дзе 
разыгрываліся ўсе магчымыя ролі.

Роля выхаваўчага вопыту бабуль і дзядуль надзвычайная па сіле ўздзе- 
яння і эмацыянальнага значэння для дзяцей. Бабулі і дзядулі былі свое- 
асаблівым камертонам сямейнага мікраклімату, дарадчыкамі і крэпасцю, 
што абараняла і ахоўвала ўсю сям’ю, і вялікіх і малых.

Кола родных людзей, якія прымалі непасрэдны ўдзел у выхаванні 
дзяцей, пашыралася за кошт хросных бацькоў (роднасць пацвярджала-
ся царкоўным абрадам хрышчэння). Хросных бацькоў (кумоў) выбіралі 
сваім дзецям з ліку родных, сваякоў або сяброў сям’і. Як правіла, хросныя 
ў дзяцей з адной сям’і былі адны і тыя ж, гэта аблягчала сувязі і ўмацоўва-
ла сямейныя адносіны. Запрашэнне ў кумы было пачэснай місіяй. Хро-
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сныя мелі абавязкі перад сваімі хроснікамі: дарылі падарункі, апекавалі, 
былі дарадцамі, увогуле ўдзельнічалі ў справах сямейнага выхавання. Так 
працягвалася да паўналецця дзяцей, аднак і потым адносіны не завяр-
шаліся, а падтрымліваліся. На Вялікдзень хросныя неслі сваім хроснікам 
«ларэц» – пасвячонае яйка і невялікі падарунак. Дзеці таксама падтрым-
лівалі адносіны са сваімі хроснымі бацькамі: дапамагалі ім. Існаваў звы-
чай абавязковага наведвання сваіх хросных у Вялікдзень. Пачэсную ролю 
хросныя адыгрывалі і на вяселлі сваіх хросных дзяцей.

Яшчэ адной асобай, якая мела важнае значэнне ў выхаванні дзіцяці, 
была бабка-павітуха. Яна, хоць і не была роднай па крыві, лічылася роднай 
па той прычыне, што была першай з дзіцяці ў час яго нараджэння, дапа-
магала прымаць роды. Яе роля ў жыцці дзіцяці і ў час знакавых для яго па- 
дзей – хрэсьбін, вяселля, дня нараджэння – была ключавой. З удзелам баб-
кі выконваўся шэраг абрадавых падзей: першая стрыжка, першае прычасце 
і інш. Выхаваўчае ўздзеянне на дзіця аказвалі і іншыя сваякі: цёткі, дзядзь- 
кі, пляменнікі, швагер і інш.

У працэсе сацыялізацыі дзяцей, як піша Л. В. Ракава, «дзякуючы на-
яўнасці вялікай радні, дзейнічаў механізм замяшчэння ролевых функцый 

Дзед з унукам. 
Фота Я. Пясецкага
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бацькоў іншымі роднымі, асабліва ў тым выпадку, калі бацькі паміралі»[1, 
с. 174]. Як бачым, выпрацаваны механізм кампенсацыі роляў – гэта знач-
нае дасягненне народнай педагогікі як сістэмы ўплыву на дзіця, незалеж-
на ад сітуацыі, якая складвалася.

Прыкладам практычнай рэалізацыі пастулатаў народнай педагогікі 
стала дзейнасць А. Я. Багдановіча – вядомага беларускага этнографа 
і лінгвіста, фалькларыста, педагога, бацькі і выхавацеля паэта М. Багда-
новіча. У 1885–1891 гг. ён быў дырэктарам першага гарадскога народна-
га вучылішча.

З усіх сродкаў народнай педагогікі А. Я. Багдановіч вылучаў ролю 
бацькоўскага прыкладу ў выхаванні дзіцяці, выхаванне ў прыродным 
асяроддзі, праз руплівую працу, якая далучае дзяцей да нацыянальных 
вытокаў, вучыць разумець істотныя каштоўнасці. Асабліва ім было апаэты- 
завана прыгатаванне хлеба. Даследчык падкрэсліваў, што павага да хле-
ба як да святыні – агульнае сярод беларусаў пачуццё і звычай, які мае 
вялікую выхаваўчую сілу. Паказваючы станоўчую ролю бацькоўскага пры-
кладу ў выхаванні дзіцяці, ён абапіраўся на вопыт уласнай сям’і. А. Я. Баг-
дановіч адзначаў, што ў фарміраванні светапогляду будучага паэта нема-
лаважнае значэнне мела маці Марыя Апанасаўна, якая была выдатным 

Бабуліна песня. 
Міжнародны фестываль фальклору «Берагіня»,  

г. п. Акцябрскі Гомельскай вобл., 2008 г. Фота Я. Пясецкага
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педагогам, пісала апавяданні, а таксама бабуля Рузаля – казачніца. Сям’я 
Багдановіч – гэта цудоўны прыклад саюзу бацькоў, якія змаглі выхаваць 
такога таленавітага сына, сапраўднага патрыёта.

У больш познія часы – у канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. – кола вучо-
ных-даследчыкаў было значна пашырана, народныя традыцыі выхаван-
ня вывучаліся краязнаўцамі, этнографамі, фалькларыстамі, настаўнікамі, 
пісьменнікамі: Е. Р. Раманавым, М. Я. Нікіфароўскім, Ю. Ф. Крачкоўскім, 
У. М. Дабравольскім, Я. Ф. Карскім, П. В. Шэйнам, М. В. Доўнар-За-
польскім, А. Я. Багдановічам, І. Д. Гарбачэўскім і інш. Вучоныя, педа-
гогі працягвалі традыцыі асветнікаў ранейшых часоў, апісваючы па- 
дзеі штодзённага жыцця беларускага народа. Узгадаем некаторыя працы 
даследчыкаў.

У 60–70-я гг. ХІХ ст. у этнаграфічнай літаратуры назапашваецца до-
сыць шмат эмпірычных звестак аб сямейных адносінах, выхаванні дзя-
цей, бацькоўска-дзіцячым узаемадзеянні. У 1861 г. М. Я. Нікіфароўскі 
адзначаў імкненне простага народа да адукацыі, у прыватнасці баць-
коў, якія былі зацікаўлены ў адукаванасці дзяцей, асабліва сыноў [12]. 
Матэрыялы, сабраныя аўтарам па Віцебскай губерні, уяўляюць цікавасць 
і для сучаснікаў: даследчык вызначае неабходнасць фарміравання паэ-
тычна-вобразнага мыслення дзіцяці, эстэтычнага выхавання праз фаль-
клорныя творы. Аўтар лічыў, што менавіта ў сям’і гэта можа адбывацца 
найбольш натуральна.

Ю. Ф. Крачкоўскі падрабязна апісвае быт сялянскіх дзяцей ад на-
раджэння да сталага ўзросту, дае характарыстыку ўзаемаадносін паміж ба-
цькамі і дзецьмі, дзецьмі і іх сябрамі праз агульную працу, адпачынак, пе-
ралічвае абавязкі дзяцей па гаспадарцы [13]. М. В. Радзевіч падкрэслівае 
значнасць развіцця здольнасцей дзіцяці да пазнання, цікаўнасці да невя-
домых з’яў. Аўтар адмоўна ставіцца да фізічнага пакарання, якое знева-
жае асобу выхаванца [14].

Пастаноўка пытання аб фізічным пакаранні дзіцяці закранае сістэму 
народных поглядаў на спецыфічныя метады выхавання. З аднаго боку, 
«бацькоўская папруга» ці «дзедава бярозавая каша», лічылася, ніколі не 
пашкодзіць дзіцяці, аднак з пункту гледжання сучаснай навуковай пе-
дагогікі метад фізічнага пакарання адмаўляецца як элемент практыкі ад-
носін бацькоў і дзяцей. Звернемся да прыкладаў, якія прыводзяць у сваіх 
кнігах Ф. В. Булгарын і Я. Д. Ахоцкі.

Ф. В. Булгарын успамінаў пра свайго бацьку, які з мэтай загартоўван-
ня хлопчыка абліваў яго халоднай вадой, раніцай мог падняць з пасцелі 
стрэлам з ружжа, а ноччу паслаць па пучок калосся ў гумно, якое знахо- 
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дзілася каля могілак. Такое выхаванне рабіла дзяцей жорсткімі; іх білі 
і дома, і ў школе, на іх вачах білі слуг, а заможная шляхта біла бяднейшую. 
Аўтар называе гэта дзікунствам, калі «хто каго змога, той таго ў рогі». Ба-
чачы, як старэйшую сястру білі розгамі, прымушаючы выйсці замуж або 
за якую-небудзь правіннасць, дзеці станавіліся меней чуллівымі да чу-
жой бяды [15, с. 74].

Я. Д. Ахоцкі апісвае, як засвойваліся правілы этыкету ў шляхецкіх 
сем’ях. Так, аднойчы хлопчык прыняў у якасці падарунка грошы ад госця, 
які не быў у роднаснай сувязі з членамі сям’і. Бацькі загадалі фізічна пака-
раць сына, каб запомніў, што дваранскі этыкет не дазваляе гэтага. У другі 
раз, памятаючы аб забароне, хлопчык адмовіўся ад падарунка, прапанава-
нага родным дзядзькам. За гэта ён зноў атрымаў плёткі, бо згодна з этыке-
там падарункі ад родных падлягалі абавязковаму прыманню [16, с. 32]. Да- 
дзеныя прыклады пацвярджалі, што ў сем’ях рознага саслоўнага становішча 
існавала фізічнае пакаранне і яно было вельмі цяжкім для развіцця дзіцяці.

Працы М. В. Доўнар-Запольскага вельмі карысныя: ён распрацаваў 
асновы прымянення сямейнага права, у тым ліку і ў адносінах да дзяцей. 
Аўтарам паслядоўна разглядаюцца асаблівасці прымянення сямейнага 
звычаёвага права ў розных жыццёвых сітуацыях:

  ● ва ўзаемаадносінах членаў сям’і, а таксама членаў сям’і, якія не былі 
звязаны паміж сабой кроўна-роднаснымі сувязямі;

  ● у пытаннях атрымання спадчыны;
  ● забеспячэнні матэрыяльнага становішча дзяцей;
  ● пытаннях маральнага выхавання дзяцей і адказнасці бацькоў і інш.

У шэрагу сваіх прац аўтар ставіць вострыя пытанні аб неабходнасці 
фарміравання этычных і цывілізаваных адносін у сям’і і па-за яе межамі.

Змястоўнай крыніцай у вывучэнні сямейнага быту з’яўляюцца 
матэрыялы, сабраныя Е. Р. Раманавым па Магілёўскай губерні. Даслед-
чык разгледзеў важнейшыя бакі жыццядзейнасці беларускай сям’і, зрабіў 
апісанні сямейных абрадаў, дзіцячых гульняў. Сямейны побыт і традыцыі 
апісаны ў працах Я. Ф. Карскага, П. В. Шэйна, М. М. Улашчыка і інш.

Прадстаўлены агляд даследаванняў сям’і і сямейнага выхавання зро-
блены на аснове артыкулаў, якія адлюстроўваюць вопыт вясковага выха-
вання. Матэрыялаў па гарадской сям’і вельмі мала (выключэннем можа 
быць праца М. Я. Нікіфароўскага «Старонкі з нядаўняй старыны г. Ві-
цебска» [12]).

Як бачым, беларускія асветнікі зафіксавалі асноўныя пастулаты, ма-
ральныя правілы, нормы народнай выхаваўчай традыцыі. Яны прыйшлі 
да высновы, што народная педагогіка як сістэма ведаў з’яўляецца важнай 
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часткай духоўнай культуры, праз якую адбывалася фарміраванне света-
погляду дзіцяці, прадстаўлення аб сусвеце і сваім уласным месцы ў ім.

Выключнасць ролі народных ведаў у выхаванні дзіцяці, яго станаўлен-
ні і развіцці як асобы вядома ўсім нацыям. Як ужо адзначалася, Беларусь – 
прытулак для многіх народаў. Разгледзім некаторыя адметныя рысы вы-
хаваўчых традыцый беларусаў у параўнанні з рускімі і ўкраінцамі, якія 
жывуць тут.

Руская нацыянальная культура, адна з найвялікшых і прызнаных 
у свеце, назапасіла шмат традыцый народнага выхавання. К. Д. Ушынскі 
пісаў, што «выхаванне існуе ў рускім народзе столькі вякоў, колькі існуе 
сам народ, і адбывалася яно не толькі ў школе, а ў жыццёвым асяроддзі, 
у сям’і, у зносінах з блізкімі людзьмі, сябрамі і прыродай» [17, с. 425–488].

Прадстаўнікі рускага народа, якія сталі жыць і працаваць у беларускіх 
гарадах, захоўвалі і аберагалі свае традыцыі. Як у беларусаў, так і ў рускіх 
прывучванне дзяцей да працы на зямлі змалку – неабходны крок у іх са-
цыялізацыі і станаўленні як асобы. Лічылася, што чым раней дзеці да-
лучацца да працы на зямлі, тым лепш яны выхаваныя. «Сынок-сосунок 
не век сосун: через год – стригун, через два – бегун, через три – игрун, 
а там и в хомут», – кажа руская прыказка [18].

Станоўчы прыклад у працоўным выхаванні падаюць бацькі. Лічыла-
ся, што ў добрай сям’і працаваць не прымушаюць – дзеці самі працуюць,  
а бацькі толькі ахоўваюць іх ад непасільнай працы, фізічнай перанапругі. 
Асаблівую ўвагу народная педагогіка надавала метадам выхавання, што 
папярэджвалі ляноту. «На полатях лежать, так и ломтя не видать», – ка-
залі ў рускім народзе.

Выхаванне працаздольнасці – вышэйшы абавязак бацькоў. Калі ляно-
та ахінае дзіця і, як вынік, яно не атрымлівае працоўных навыкаў, то ў гэ-
тым і бацькоўская віна. «Что посеешь, то и пожнешь» – прыказка, якая 
выразна падкрэслівае гэту адметнасць народных уяўленняў аб выхавана-
сці. Украінскія народныя выслоўі, напрыклад такія як «Добрым делам 
всегда добрый конец», таксама сведчаць аб тым, што праца – гэта неаб-
ходны ўрок сацыялізацыі і адзін з вядучых метадаў народнага выхавання.

Многія жывёлы, птушкі, расліны, як вядома са старажытнасці, з’яўля-
юцца часткай абрадавай культуры славян. У беларусаў, рускіх і ўкраінцаў, 
ва ўсіх славянскіх народаў паважлівае стаўленне да ўсяго жывога, пры-
роднага асяроддзя, жывёльнага і расліннага свету мае асаблівае значэнне. 
У рускіх сярод сродкаў выхавання беражлівых адносін да прыроды вылу-
чаюцца забароны («запуки»). Забароны – вусныя прадпісанні, накірава-
ныя на зберажэнне ежы, жывёл, раслін ад бессэнсоўнага знішчэння. Па-
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чуццё жорсткасці вядзе да злачынства, – сцвярджалі ў народзе. Забароны 
выконвалі ролю рэгулятара ў адносінах паміж дзецьмі і дарослымі. Пры-
гажосць прыроды, яе разнастайнасць выкарыстоўваліся як набор сродкаў 
для выхавання маральнасці. Усе дзеці, якія раслі ў вясковым асяроддзі, 
умелі клапаціцца аб хатніх жывёлах, ведалі народныя прыкметы і выка-
рыстоўвалі іх штодзённа.

Шмат увагі ў народных уяўленнях аб выхаванасці надавалася этыке-
ту. Слова «вежество» ва ўсходніх славян азначала «народны этыкет», што 
ўспрымалася як сістэма спецыяльных правіл аб паводзінах. Напрыклад, 
бытавалі такія прыказкі: «Старого учить – только портить»; «Не спраши-
вай удалого, а спрашивай бывалого»; «Слово – серебро, молчание – зо-
лото, но не во всяком случае»; «Дремучие молчуны не в чести»; «Кто сло-
вом скор, тот в делах редко спор» і інш.

Народныя традыцыі выхавання ў рускіх – невычэрпная крыніца раз-
настайных метадаў, сродкаў, прыёмаў уздзеяння на дзяцей. Яны маюць 
адметнасці ў залежнасці ад тэрыторыі, рэгіёна [18], аднак сярод іх ёсць 
агульныя – тыя, што тычацца сям’і, шлюбу і дзяцей.

У канцы ХІХ ст. нераздзеленая вялікая сям’я рускіх як тып арганіза-
цыі сямейнага калектыву вымірае, ёй на змену прыходзіць сям’я малая 
нуклеарная. Аднак у некаторых мясцінах (паўночныя і паўднёвыя рэгіё-
ны) усё яшчэ захоўваюцца яе рэшткі.

Як і ў сем’ях беларусаў, агульная роля ў вялікіх рускіх сем’ях належа-
ла бацьку («большаку»). Асабліва моцнай была ўлада мужчыны ў замож-
ных сем’ях гараджан і вясковых кулакоў. Па меры падзелу сямей на ма-
лыя мяняецца роля галавы сям’і. Працэсы драбнення хутчэй адбываліся 
ў гарадскім асяроддзі, у сем’ях рабочых, дзе на вытворчасці працавалі не 
толькі мужчыны, але і жанчыны.

Нараджэнне дзяцей – галоўны сэнс існавання сям’і, лічылі ў народ-
зе. У сялянскіх сем’ях Сібіры ў сям’і было ў сярэднім па 4-5 дзяцей. Шмат 
дзяцей не лічылася заганай: «Рыба да утка от старанья, а дети от бога». 
Паступова сітуацыя змянялася і шматдзетнасць ужо не была такой ста-
ноўчай з’явай для сям’і: «Частые ребята – разорение дому и тяжесть ма-
тери, по достатку глядя, конечно».

Як бачым, значным для існавання шматдзетнай сям’і становіцца 
матэрыяльны бок жыцця. Пазашлюбная цяжарнасць не лічылася бя-
дой, хоць не падтрымлівалася як з’ява. Аднак жанчыне, якая зацяжарыла 
не ў шлюбе, дапамагалі хто чым мог. Ставіліся да яе жартаўліва: «Не душу 
сгубила – по душу сходила». Бяздзетнасць лічылася няшчасцем для сям’і: 
«У здорового человека дети должны быть у всякого, а то какой же это че-
ловек, который дитю не имеет».
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Існавалі меркаванні наконт полу дзіцяці. Сяляне з Сібіры казалі, што 
дзеўка – чужы тавар, а сыны – свой, бо сыноў мець – значыць спадзявац-
ца на тое, што калі-небудзь пададуць шклянку вады. Большасць мужчын 
прыязна ставіліся да нараджэння дачкі: «Сын да дочь – красны детки». Для 
жанчын як дочкі, так і сыны мелі аднолькавае значэнне: «Парнишка к отцу 
больше льнет, а девка, пока замуж не ушла, с ребенком младшим повозит-
ся, по дому доглядит». Па звычаі, немаўлят кармілі мацярынскім малаком 
даволі доўга, да двух-трох гадоў. У паўночна-заходняй частцы Расіі, калі 
нараджалася дзіця, асабліва першае, бацька ці дзед садзілі дрэва: ліпу, ра-
біну ці бярозу. Называлі, напрыклад, Таццяніна бяроза, Ваніна ліпа і г. д.

Галоўнай ахоўніцай дзіцяці («берегиней») была маці («Всякой мате-
ри свое дитя мило»). Украінская традыцыя кажа: «Пташка радіе весні, 
а мати – дитині»; «Як ластівка з ластів’ятамі, так і матінка з дитятком»; 
«На сонці тепло, а біля матері добре». У беларусаў гэта правіла ілюструе 
народная прыказка «На сонцы цёпла, ля мамкі добра».

Зварот маці да народных спеваў, у прыватнасці калыханак, – звычай, 
які перадаваўся праз пакаленні. Кожная маці ведала шмат цудоўных мела-
дычных песень і спявала іх для свайго дзіцяці. Узгадаем адну з калыханак:

Бай-бай, бай-бай!
Спи-ко, милое дитя,

До восхода солнышка,
До заката месяца.
Бай-бай, бай-бай!

Когда солнышко взойдет,
Роса наземь упадет.
Бай-бай, бай-бай!

Роса наземь упадет.
Тогда Костюшка встает –

На работушку пойдет…

Вельмі папулярнымі жанрамі рускага фальклору былі пястушкі і па-
цешкі, якія суправаджалі дзіця ў час, калі яно было немаўляткам:

Ах, поет, поет
Соловушка,

Ах, поет, поет
Молоденький,
Молоденький!
Хорошенький!
Пригоженький!
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Украінская вусная народная творчасць змяшчае лепшыя маральныя 
павучанні, якія выпрацаваны ў народнай педагогіцы і традыцыях выха-
вання [19]. Ва ўкраінскага народа галоўнымі каштоўнасцямі сямейнага 
шчасця лічацца «добра жінка і здоров’я». «Найкраша спілка – чоловік і 
жінка» – так казалі, маючы на ўвазе значэнне сям’і ў жыцці кожнага ча-
лавека як вышэйшы сэнс паўнавартаснага функцыянавання. Падкрэ-
слівалася першасная роля мужчыны ў сям’і: «За ледачим чоловіком жін-
ка марніе, а за хорошим молодіе».

Як і ў беларусаў, у народнай педагогіцы ўкраінцаў роля бацькоў у ста-
наўленні дзіцяці была не проста значнай, а вызначальнай. Уздагаем, у бела-
русаў казалі: «Не тыя бацькі, што на свет радзілі, а тыя, што ў людзі вывелі», 
ва ўкраінцаў – «Не ті бацькі, що на світ привели, а ті, що в люди вивели».

Украінскіх дзяцей з маленства, як і ў рускіх і ў беларусаў, прывучвалі 
клапаціцца аб бацьках, а калі вырастуць – трэба, каб ведалі, што яны ад-
казваюць за здароўе бацькоў, іх дабрабыт. «Добре таму, хто мае бацька, 
бо в бацька найтепліша хатка», – лічылі ўкраінцы, а ў беларусаў казалі 
так: «Няма лепшай хаткі, як у роднай маткі» ці «Татава хата ўсім багата».

У традыцыях славянскіх народаў назапашаны слоўныя жамчужыны 
ў адносінах да бацькі, мужчыны ў сям’і. У рускіх – «Если отец рыбак, зна-
чит и сын в воду глядит», у беларусаў – «Які бацька, такі і сын», ва ўкраін-
цаў – «Яка вода, такий млин, який бацько, такий сын».

Шмат агульнага ў народных уяўленнях рускага, беларускага і ўкраін-
скага народаў, іх педагагічных прадстаўленнях у ацэнцы сіроцкай долі дзі-
цяці. Звернемся да фальклору: у рускіх – «С миру по нитке, а бедному си-
роте — рубашка», у беларусаў – «Сіроцкі хлеб горкі», ва ўкраінцаў – «Всяк 
відае, як сирота обідае, а не всяк бачиць, як сирота плаче».

Традыцыі выхавання – важная частка сямейна-бытавой штодзённай 
культуры, іх даследаванне ў цэласным выглядзе раскрывае багатую скар-
бонку ведаў, якія не толькі не знікаюць з цягам часу, а, наадварот, ста-
новяцца больш прывабнымі для сучаснікаў, бо ўтрымліваюць высокія 
маральныя запаветы, запатрабаваныя ў сённяшнім жыцці. Народныя тра-
дыцыі выхавання з’яўляюцца неад’емнай часткай функцыянавання бе-
ларускага этнасу, яго прэзентацыі ў свеце. Таму беларусы, якія пакінулі 
краіну і пражываюць сёння ў розных кропках свету, захоўваюць традыцыі 
ў сямейным асяроддзі, у сувязях, якія падтрымліваюць з малой радзімай. 
Вывучэнне народнай педагагічнай культуры беларусаў і іншых нацый, 
якія з’яўляюцца часткай беларускай дзяржавы (а гэта рускія, украінцы і 
іншыя супольнасці), – неабходны кампанент усёй сістэмы даследавання 
працэсаў функцыянавання і развіцця беларускага этнасу.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДЕТЯХ В БЕЛОРУССКОЙ 
И КАРЕЛЬСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ  

(ОПЫТ СРАВНЕНИЯ)

И. И. Калачева, 
Белорусский государственный университет 

О. П. Илюха, 
Карельский научный центр РАН

Рассмотрены представления о детях в белорусской и карельской традицион-
ной культуре, на основе большого фактологического этнографического материала 
показаны общие подходы к выявлению ключевых параметров детства, воспита-
ния, родительства. Подобная работа осуществлена впервые в рамках совместного 
российско-белорусского проекта и является вкладом белорусских и российских 
ученых в разработку темы этнографии детства и семьи в современных условиях.

The image of children in belarusian and karelian traditional culture is given, the main 
approaches to determining the key parameters of childhood, upbringing, parenthood are 
shown based on a huge factological ethnographic material. This is the first such work done 
ever as a result of joint russian and belarusian project and it’s a contribution of russian 
and belarusian scientists in the research of the ethnography of childhood and family in 
the modern world.

Ключевые слова: дети в белорусской и карельской традиционной культуре; 
детство; воспитание; родительство.

Keywords: children in belarusian and karelian traditional culture; childhood; 
upbringing; parenthood.

Исследование мира, уклада жизни и быта детей, их здоровья, одеж-
ды, питания, игр и забав – значимая часть культурного наследия любо-
го этноса. Изучение представлений о детях как носителях и преемниках 
традиций в белорусской и карельской культуре показывает, что суще-
ствуют факторы, позволяющие проводить их сравнение. И белорусская, 
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и карельская культура формировалась в условиях широких межэтниче-
ских контактов и государственного пограничья. Обе эти культуры мож-
но отнести к интеграционному и контактному типам. Они долгое время 
развивались «в тени» других культур, на землях с особым географиче-
ским положением между Востоком и Западом, между православием и ка-
толичеством/лютеранством. Земли и Беларуси, и Карелии переходили 
от одного государства к другому, в результате чего их народы были неод-
нократно «разделены границей», что обусловило специфику идентифика-
ции жителей. Культурные пласты одной и другой культуры различаются 
по ценностным представлениям и установкам. Белорусская нация вобрала 
в себя элементы восточнославянской, западнославянской и балтийской 
культуры. Карелы в процессе этногенеза широко контактировали с дру-
гими прибалтийско-финскими народами, в частности вепсами и финна-
ми, а также испытали мощное воздействие русской культуры.

Важным основанием правомерности сравнения двух территориально 
отдаленных культур является также то, что рост славянской составляющей 
в населении Карелии во второй половине 1940-х – первой половине 1960-х гг. 
происходил в значительной мере за счет притока переселенцев из Бела-
руси. В конце 1950-х гг. белорусы стали третьим по численности этносом 
в КАССР после русских и карелов [8, с. 8]. Следствием такой демографи-
ческой ситуации стало большое количество белорусско-карельских бра-
ков, в результате чего на семейно-бытовом уровне происходило более или 
менее успешное контактирование культур.

Согласно исследованиям В. Н. Бирина, максимальная доля карело-бе-
лорусских браков была характерна для Лоухского и Кемского районов, где 
карелы численно преобладали над белорусами. В то же время в Сегежском 
и Суоярвском районах, где доля белорусов в составе населения превышала 
долю карелов, отмечалось самое низкое число карело-белорусских супру-
жеских пар. По статистическим данным за 1970 г., жених-карел, создавая 
семью, в большинстве случаев отдавал предпочтение русской, во вторую 
очередь белоруске (73,4 и 14 % случаев соответственно). Так же поступал 
и жених-белорус – в 68,4 % случаев невеста была русской, в 16,5 % – бело-
руской. Невеста-карелка скорее выходила замуж за русского (64,7 %) или 
белоруса (15,7 %). Белоруска в случае межнационального брака отдавала 
предпочтение браку с русским (61 %) или с карелом (14 %) [1, с. 136–137]. 
«Предпочтения» в значительной мере определялись состоянием локаль-
ных «брачных рынков», спецификой национального состава изучаемых 
населенных пунктов.

Несомненно, в межнациональной семье шел явный или скрытый диа- 
лог по многим аспектам бытовой культуры, включая проблему воспита-
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ния детей. Конкретных исследований по этому вопросу не проводилось, 
но любопытно наблюдение В. Н. Бирина по поводу того, что в выборе 
брачного партнера мужчины и женщины белорусской национальности 
обращали внимание прежде всего на «хозяйственность партнера». Жен-
щины-карелки, рисуя портрет «идеального супруга», хозяйственности 
предпочитали помощь по уходу за домом или детьми, а мужчины-каре-
лы на первое место ставили «любовь и уважение своего мужа» [1, с. 136–
137]. В семьях происходила «встреча» двух культурных традиций с раз-
ными представлениями о детях и различными подходами к воспитанию. 

Итак, сопоставление представлений о детях в белорусской и карель-
ской культуре представляется нам вполне оправданным. Отметим, что 
опыт научного сравнения Беларуси и Карелии по другим показателям 
уже имеется [11, с. 73–74].

Учитывая специфику территорий Беларуси и Карелии, рассмотрим 
феномен детства и представлений о детстве в традиционных культурах 
этих народов. За основу нами взяты материалы, зафиксированные с кон-
ца XIX в. и до начала коллективизации.

Заметный вклад в изучение проблем этнографии детства и традиций 
воспитания в Беларуси внесли Г. А. Бартошевич, В. С. Болбас, И. И. Ка-
лачева, А. П. Орлова, Л. В. Ракова, И. С. Сычева, А. Д. Якубинская 
и др. В Карелии данную тему исследовали фольклористы С. М. Лойтер 
и И. А. Разумова, чьи публикации по русскому фольклору, собранному 

Празднование обряда крещения ребенка в д. Яновичи  
Клецкого р-на Минской обл., 1950-е гг.
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в Карелии, несколько изменили понимание содержания и границ катего-
рии «детский фольклор», показали его широту, многослойность, особен-
ности бытования. Появились статьи этнографического характера, специ-
ально обращенные к русскому детству в Карелии (К. К. Логинов), а также 
представлениям о детях у вепсов (И. Ю. Разумова). Культуру детства ка-
рельского этноса в широком плане исследует О. П. Илюха [3].

В традиционной белорусской культуре отношение к детям формирова-
лось задолго до их рождения. Это обстоятельство ярко проявлялось во вре-
мя свадьбы. Обратимся к некоторым пожеланиям молодым: «Дарую ру-
бель, каб налета вісела калыбель»; «Жадаю, каб у вас было столькі сыноў, 
колькі куткоў, і столькі дачушак, колькі падушак» и др. В свадебных напут-
ствиях звучали пожелания иметь много детей, причем зачастую в них со-
держалась подсказка, что сначала нужно родить сына-наследника, а затем 
уже красавицу-дочку, помощницу по дому и сестру брату. В особенности 
хотелось бы обратить внимание на подсказку о временных рамках рожде-
ния первого ребенка: он должен был родиться через год («налета», «праз 
год»). Появление данного наказа в коллективном сознании прошлых по-
колений объясняется просто: создание семьи – это акт созидания и разви-
тия, результатом которого непременно должен быть ребенок [4, с. 15–20].

О физическом и умственном здоровье детей карелы заботились за-
долго до их рождения. Невесте и жениху после венчания по обычаю по-
лагалось выпить сначала молока – чтобы дети рождались белолицыми, 
потом ягодного сока – чтобы дети были румяными [6, с. 269]. Появле-
ние первенца в карельской семье было радостным событием, что зафик-
сировано, например, в тексте детской песенки-пестушки: «Дитя родит-
ся – песня родится. Дитя родится – радость родится. Для радости в лесу 
кукушка и маленький сынок в семье» [10, с. 122].

В карельской культуре детство понимается как первая ступень жизни 
человека. Карельская загадка, аналогичная русской, фиксирует основные 
этапы жизни: «Утром на четырех ногах, днем на двух, вечером на трех». 
Детство (сев.-кар. lapsus, лив. lapsusaigu) начиналось с момента рожде-
ния человека, а его верхним пределом чаще считался рубеж в 15 лет (в от-
дельных районах от 13 до 16 лет). По установившейся традиции до 16 лет 
за поступки детей отвечали родители, а позже наступала пора широкой 
социальной ответственности человека, он становился взрослым, в народ-
ной терминологии – «полновозрастным» (сев.-кар. täyšivartini).

Согласно традиционным представлениям о периоде детства у бело-
русов рядом исследователей выделены четыре возрастные ступени: ран-
нее детство («маленства»), детство («дзяцінства»), подростковый возраст 
(«падлеткавы ўзрост»), юность («юнацтва»). К первой группе относятся 



134

дети от рождения до 6–8 лет; ко второй – от 6–8 до 12–14 лет; к третьей – 
от 12–14 до 16–17 лет; к четвертой – от 16–17 до 18–20 лет.

Имени ребенка у белорусов придавалось большое значение, как 
и у карелов. Считалось, что имя должно быть оберегом от любых несча-
стий, передавать черты характера, которые свойственны ребенку. Бело-
русы придерживались религиозной традиции и называли ребенка в честь 
святого, чьи святцы совпадали с днем его рождения.

В первые дни жизни карельского ребенка называли «безымянным» 
(nimettomaksi) и торопились определить его «настоящее» имя, считая, 
что этого хочет сам ребенок, поскольку «имя рождается вместе с ним» 
[13, с. 157]. Официальное имя человек получал на основе русского пра-
вославного именослова, но в быту были приняты иные, в основном про-
изводные от официальной формы, популярные имена.

Самым ответственным периодом в жизни ребенка как в белорусской, 
так и в карельской традиции являлось время от рождения до 6–7 лет. 
К постулатам народной педагогики, ярко характеризующим традицион-
ное мировоззрение белорусов, относятся следующие выражения: «Да пяці 
год пястуй дзіця, як яечка, да сямі – пасі, як авечку, тады выйдзе на ча-
лавечка»; «Калі тонкага дрэва не сагнеш, то тоўстага не адужаеш». Срав-
ним с карельской пословицей: «Учи ребенка, пока его поперек скамей-
ки можно укладывать».

В традиционной белорусской культуре физическому здоровью детей 
придавалось большое значение, в особенности питанию. Здоровый ре-
бенок – это розовощекий, румяный крепыш, у которого на лице сияет 

«Дай носик» – ласковое обращение  
карельских матерей к детям, 1894 г. Фото И. К. Инха
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улыбка. Хорошее настроение является его постоянной чертой при обще-
нии со взрослыми. Идеальный образ карельского ребенка соответство-
вал данным ценностным установкам. Однако не всегда этот образ удава-
лось сохранять в практике повседневности. Описывая облик карельских 
детей, учитель М. Д. Георгиевский отмечал, что, когда карельские дети 
подрастали, они начинали самостоятельную жизнь и питались тем, что 
и взрослые. На вид эти ребятишки не отличались здоровьем, красноще-
ких, «кровь с молоком» было мало [2, с. 4–6].

Как в карельской, так и в белорусской традиции вскармливание 
ребенка материнским молоком продолжалось от полутора до двух лет. 
По данным этнографов, приблизительно к трем годам дети питались как 
взрослые, специально для них блюда не готовились. Между основными 
приемами пищи для детей в этом возрасте в качестве добавки («прысма-
каў») использовали кусочки хлеба, замоченные в молоке («рулі») или 
в квасе («цупа»,«патапцы»). В западных районах Беларуси дети ели блю-
до, которое называлось «каплун», – кусочки хлеба, залитые молоком или 
зажаренные салом с луком. Любимым блюдом были блины («блінцы», 
«млінцы»), которые выпекались из разной муки: гречневой, пшеничной. 
Делали блины из картофеля («дранікі», «драчы»). Употреблялись блины 
с маслом, сметаной, салом, с жареным яйцом [12, с. 40–45].

В повседневном питании карельских детей, как и взрослых, едва ли не 
основное место занимала репа. Ее употребляли в разном виде – сырую, 
вареную, печеную, вяленую и т. д., как самостоятельное блюдо и в каче-
стве дополнения к другим. Современная диетология относит репу к числу 

На велосипеде. Минская обл., Клецкий р-н, 
д. Морач. 1958 г. Фото Л. А. Молчановой
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наиболее ценных продуктов, необходимых для детского питания. Однако 
несбалансированность рациона, недостаток жиров и углеводов пагубно 
отражались на здоровье детей [3].

Смена одежды в традиционных культурах является неотъемлемым 
атрибутом перехода от одной возрастной группе к другой. К наиболее из-
вестным видам детской одежды у белорусов относится «мятлік». Это ку-
сок старой мягкой ткани, сильно поношенной, с прорезью для головки 
ребенка. С пеленанием детей связывалось поверье о том, что оно должно 
быть обязательно тугим: «Як будзеш дзіця туга спавіваць, то ручкі будуць 
крэпкія, ножкі будуць простыя (роўныя)». Обязательным элементом пе-
ленания являлось использование красного пояса, которым опоясывали 
ребенка крест-накрест несколько раз («каб доўга жыло»). Обычно пояс 
в пеленании использовали до 6 месяцев. Девочку обвязывали по талии, 
а мальчика – по бедрам.

Для ежедневной носки карельским младенцам до 1,5 лет шили оде-
жду из старых, обстиранных, мягких тканей. Повседневная одежда де-
вочек с раннего возраста копировала взрослую, материнскую, ее детали 
столь же тщательно прорабатывались (например, рукав оторачивали ман-
жетой). Шилась она из фабричного ситца и домотканого льна. Летом все 
дети ходили босиком, а одежда (как мальчиков, так и девочек) нередко 
ограничивалась одной рубахой. В праздники девочкам поверх длинной 
холщовой или ситцевой рубашки надевали сарафан на коротких лямках 
или закрытый фартук.

Дети, стреляющие из лука.  
Гомельская обл., Лельчицкий р-н, д. Боровое. 1956 г.  

Фото Л. А. Молчановой
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Традиция ношения одежды у белорусских детей была связана с возраст-
ными изменениями – в 5–6 лет дети переодевались: девочка впервые на-
девала юбку, а мальчик – мужские брюки. Что касается головных уборов, 
то их как таковых не было в детском гардеробе до 12–14 лет. Девочки, как 
правило, после 12–14 лет носили венки, которые сами и сплетали из цве-
тов, ленточек, бумаги, перьев. Однако основным головным убором девочки 
и зимой и летом был платок. Обувью детей были лапти, носки, а крестья-
не, относившиеся к более зажиточной прослойке, покупали детям сапоги 
(«ботики, сапожки»), «абіякі» (сапоги на деревянной подошве).

С 6–7 лет карельские мальчики начинали носить белые некрашеные 
порты, девочкам поверх рубашки надевалась юбка с завязками впереди, 
прокалывали уши под серьги (Олонецкая обл.). В подростковом возрас-
те атрибутами одежды мальчиков становились сапоги (кенги, пьексы), 
пояс, жилетка, шейный платок. Мальчик-подросток, вспахав поле, полу-
чал право носить крашеные штаны. В одежде девочек-подростков появ-
лялась более сложная, подчас затейливая отделка. В приграничье влияние 
на детскую одежду, как и на взрослую, оказывала соседняя Финляндия.

Особое место в период раннего детства занимают игры и игрушки. Су-
ществующее в карельском языке понятие ilonaigu (лив.) – «пора забав» – 
относится в большей мере к детскому возрасту (lapsi-igä) до 5–7 лет [7, 

Татьяна – маленькая хозяйка.  
Северная Карелия, 1894 г. Фото И. К. Инха
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с. 94, 179]. Вплоть до 1950-х гг. набор игрушек карельского ребенка был, 
как правило, скромен: к краям люльки новорожденного прикрепляли 
яркие лоскутки или погремушки – сплетенные из бересты шарики с ка-
мешками внутри; маленькие дети играли щепками, черепками, сосновы-
ми и еловыми шишками, камешками, берестяными мячами. Мальчикам 
отцы и старшие братья мастерили деревянных лошадок, сани, малень-
кие ружья, пилы, молоточки, делали из лучин круги и все необходимое, 
чтобы плести сети. Для детей постарше палки для лапты, различные при-
способления для игр нередко изготовляли из костей, в том числе позвон-
ков домашних животных (летом играли на улице, зимой – дома на полу). 
Для девочек матери или бабушки шили тряпичных кукол – bobozet (сев.-
кар.), фабричные были большой редкостью. Игрушки хранили в специ-
альном туеске из бересты [13, с. 56, 69].

Любимые детские игры – подвижные: прятки, жмурки, догонялки, 
игры в «ямщика» и «курушку». Летом мальчики учились плавать, держа 
друг друга ремнями; девочки обычно плавать не умели. Совместно маль-
чики и девочки купались лет до 10. Зимой катались с гор на лыжах и сан-
ках, при их отсутствии – на «лапках» (ветках) ели, устраивали ледяную 
карусель-мельницу – крутились на санках или стоя на ногах вокруг пал-
ки, воткнутой в лед. 9–11-летние мальчики уже играли в настоящие баб-
ки, иногда даже на деньги, подражая взрослым парням. В каждой дерев-
не было особое, облюбованное детьми место, где они собирались для игр. 
Это могла быть ровная, удобная для игр поляна или, наоборот, пригорок, 
на котором в зимнее время устраивали «горку». В избе «детской зоной» 
являлась печь, которая выполняла функцию оберега [2, с. 5].

Среди множества забав белорусских детей важное место занимали 
имитационные игры [9, с. 45]. Целью таких игр было подражание взрос-
лым в чем-либо: в поведении, умениях, навыках, отношениях. Именно 
этот тип игр, по мнению белорусского этнографа Л. В. Раковой, позво-
лял детям проявить себя в разных ролях, в качестве взрослых. Простей-
шие игры имитационного характера осваивались детьми на первом году 
жизни. В возрасте 1–2 лет ребенок повторял звуки, произносимые со-
бакой, котиком, коровкой, курочкой и т. д. А старшие дети, подростки 
(«падшпаркі») целенаправленно занимались голосовой имитацией с по-
мощью свистков, пищалок, дудочек, которые специально делались для 
такого рода игр.

В период 6–8 лет для девочек становятся характерными игры, связан-
ные с ролью мамы. Это так называемая «школа материнства»: дети кача-
ют своих кукол, приглашают в гости подружек, часто при этом они явля-
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ются нянями своих младших братьев и сестер, которые играют здесь же. 
Традиционной игрой, бытовавшей в сельской среде, являлась игра «в ку-
клы» («у лялькі»). Важными элементами игровой деятельности мальчи-
ков были игры, направленные на формирование мужских качеств – вы-
носливости, смелости, храбрости, активности и др.

Л. В. Ракова в книге «Традиции воспитания детей в белорусской де-
ревне» [9] пишет, что важным средством приобщения детей к труду с ран-
него детства являлась «пастушья школа» («школа пастухоўства»). Игры 
этого этапа имели спортивно-соревновательный характер. Примером мо-
жет быть игра «Коза», которая была направлена на социализацию маль-
чиков. Период «пастушьей школы» продолжался до 13 лет, после чего 
подростков сменяли другие, уже достигшие 13–14 лет. А бывшие «па-
стушки» переходили в новый статус – они учились у родителей, были их 
помощниками. По мнению белорусского исследователя С. В. Костюке-
вич, дети, осваивая те или иные игры и включая в игровое действие кон-
кретный предмет, знакомились с различными социальными типами вза-
имоотношений, которые складывались в то время, а также социальными 
ролями, среди которых выделяются пан, панна, ухажер, баба, дед. Глав-
ными профессиональными ролями, с которыми знакомились дети, были 
музыкант, коваль, солдат, крестьянка. Следует отметить, что игрушка для 
детей в традиционной культуре белорусов представляла способ трансля-
ции определенных черт и качеств, присущих белорусам. Игрушки вопло-

Карельская девочка Тоариа за прялкой, 1894 г. Фото И. К. Инха



щали образы, «оживленные» в действиях детей, и поэтому в них верили, 
им радовались, возлагали на них надежду на то, что мечта сбудется [5].

Подводя итог, отметим, что авторами данной статьи не ставилась зада-
ча комплексной оценки представлений о детях в столь разных культурных 
традициях – Беларуси и Карелии, а была осуществлена первая попытка 
сопоставления их отдельных параметров. Этот опыт показал, что и у бело-
русов, и у карелов дети рассматриваются как величайшая ценность, а за-
бота о них и предоставление необходимых условий для их роста и разви-
тия – важнейший атрибут жизненной стратегии народов.
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Р а з д е л  3 
АДАПТАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

НА ТЕРРИТОРИИ КАРЕЛИИ  
И ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ

СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 
БЕЛОРУСОВ В КАРЕЛИЮ И ИХ ВОЗВРАЩЕНИЯ

Ю. М. Бубнов, 
Могилевский государственный университет продовольствия

В статье проанализированы мотивы трудовой миграции белорусов, прожива- 
вших в Карелии в 50–80-е гг. ХХ в. На основе интервью с переселенцами, которые 
вернулись и в настоящее время живут в Могилевской, Минской и Гродненской 
областях Беларуси, показаны причины их выезда из Карелии, дан обобщенный 
портрет белорусов, которые не смогли адаптироваться к иным социокультурным 
условиям.

In this article the motives of labor migration of Belarusians, who lived in Karelia in 
1950–80 are analyzed, based on the interviews with the migrants, who have returned and 
are now living in Mogilev, Minsk and Grodno regions of Belarus; the motives of leaving 
Karelia are shown, as well as the general image of Belarusians, who were not able to adapt 
to different sociocultural circumstances.

Ключевые слова: переселенцы; трудовая миграция; адаптация и реадаптация; 
социально-демографическая характеристика.

Keywords: migrants; labor migration; adaptation and readaptation; social and 
demographic characteristics.
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Переселение белорусов в Карелию – это уникальный опыт, иссле-
дование которого представляет научный интерес. В данной статье нами 
обобщен взгляд на судьбы переселенцев, которые жили и работали в Ка-
релии в разные периоды жизни, но по тем или иным причинам оставили 
страну и вернулись домой, на родину. Всего по специально разработан-
ной анкете в течение 2015–2016 гг. был опрошен 21 респондент, про-
живающий в разных регионах Беларуси (жители Березовского района 
Могилевской области, Минской и Гродненской областей). Результаты 
интервью легли в основу семейных историй белорусов, живших в Каре-
лии в 40–80-е гг. ХХ в.

Соотношение численности опрошенных мужчин и женщин состави-
ло: мужчин – 57,1 %, женщин – 42,9 %.

Возрастной состав респондентов можно увидеть на рис. 1.

Как видно, почти две трети респондентов на момент опроса были 
старше 70 лет. Один из каждых десяти опрошенных (9,5 %) пребывал 
в зрелом дееспособном возрасте от 40 до 44 лет, еще 14,3 % респондентов 
находились в предпенсионном возрасте от 50 до 59 лет, остальные три чет-
верти участников опроса – пенсионеры.

На рис. 2 можно проследить пики переселенческой активности жи-
телей Беларуси. Первый пик пришелся на начало 1950-х гг., когда наибо-
лее активно проводился оргнабор рабочей силы на лесозаготовки в Ка-
релию. Главным стимулом к перемене мест в то время было решение 
партии и правительства обеспечить рабочей силой карельские лесозаго-
товки, поставляющие лесоматериалы для восстановления послевоенно-
го хозяйства страны.

Рис. 1. Возраст участников опроса, %
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Второй пик переселения совпал с началом 1960-х гг., прошедших под 
знаком хрущевской оттепели. Третий пик – середина 1980-х гг., время гор-
бачевской перестройки. В эти два периода советские люди обрели пра-
во на свободу передвижения и осуществление действий, направленных 
на повышение личного благосостояния и решение жилищной проблемы.

Важно знать, в каком возрасте участники опроса выехали в Карелию 
и сколько лет они там прожили, – это послужит одним из свидетельств 
степени их вовлеченности в социокультурную среду, сложившуюся в то 
время в Карелии. Возрастной состав выехавших в Карелию белорусов 
представлен на рис. 3. Учитывая тот факт, что судьбы мужчин и женщин 
в Карелии складывались по-разному, мы показали их данные в раздель-
ных гистограммах.

Рис. 2. Количество приехавших в Карелию, %

Рис. 3. Возраст участников опроса в период выезда в Карелию, %
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Судя по результатам нашего опроса, мужчины «поднимались на кры-
ло» гораздо раньше женщин. Например, Владимир Константинович Лю-
бивый уехал в Карелию в возрасте 12 лет, имея за плечами опыт боево-
го партизана и шахтера. Каждый пятый (25 %) наш респондент снялся 
с места в поисках лучшей доли в 18-летнем возрасте. Эти молодые люди 
покидали родные места обычно по собственной инициативе в одиноч-
ку или с друзьями. А вот более зрелые мужчины в возрасте 24 лет (таких 
оказалось четверть от всех опрошенных) отъезжали в Карелию, как пра-
вило, с семьями и по вербовке. Женщины же чаще всего следовали в Ка-
релию за мужьями.

В табл. 1 представлены основные причины выезда наших респонден-
тов в Карелию с учетом гендерного фактора.

Таблица 1

Основные причины выезда в Карелию, %*

Причины выезда Мужчины Женщины

Желание заработать 58,3 11,1

Вербовка 33,3 22,2

Плохое материальное положение семьи 33,3 11,1

Личное решение 25,0 22,2

Чернобыльская катастрофа 8,3 11,1

Призыв в армию 8,3 0

Пример друзей 8,3 0

Комсомольская путевка 8,3 0

Замужество (женитьба) 0 22,2

Совет родителей, друзей, знакомых 0 22,2

Настояние начальства 0 11,1

*Респонденты могли отметить несколько вариантов ответа, поэтому сумма 
значений по столбцам превышает 100 %.

Из табл. 1 видно, что процентное распределение причин выезда 
у мужчин и женщин различается. Мужчинами чаще двигало желание за-
работать деньги, что вполне соответствует их общепринятой тогда соци-
альной роли. Женщины указывали на этот мотив в 5 раз реже (11,1 %). То 
же касается и мотива «плохое материальное положение семьи», по поводу 
которого мужчины беспокоились в 3 раза чаще, чем женщины (соответ- 
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ственно 33,3  и 11,1 %). Вербовка нами не рассматривается в качестве 
мотива к переселению. Это скорее способ, вариант решения вышеобо-
значенных проблем. Итак, мужчины чаще мотивировались к отъезду не-
обходимостью материально обеспечить себя и свою семью. У женщин 
превалируют мотивы, связанные с замужеством (22,2 %), определя- 
ющим влиянием родных, близких (22,2 %), а также начальства (11,1 %). 
Для женщин более важным, чем для мужчин, оказался фактор Черно-
быля, на который указала каждая десятая (11,1 %) участница опроса. Сто-
ит отметить, что личным решением (а это явное свидетельство инициа-
тивы) руководствовались примерно в равной степени как мужчины, так 
и женщины. На стройках страны нужна была рабочая сила, независимо от 
пола трудящихся. Впрочем, в суровых условиях карельских лесных посел-
ков все еще сохранялись рудименты гендерного разделения труда, харак-
терного для традиционных обществ. Мужчины и женщины, принявшие 
участие в нашем опросе, имели в Карелии непересекающиеся сферы тру-
довой деятельности. Так, например, наши респонденты-мужчины работа-
ли лесорубами, вальщиками леса (41,7 %), шоферами, бульдозеристами, 
крановщиками, механиками и трактористами (33,3 %), сортировщика-
ми леса (8,3 %), милиционерами (8,3 %), инженерами (8,3 %) и дирек-
торами лесхозов, а также охотниками-заготовителями (8,3 %). Женщи-
ны были заняты на работах другого рода: ухаживали за детьми в детских 
садиках (11,1 %) и школах (11,1 %). Мужчины и женщины оказывались 
вместе лишь на самых неквалифицированных работах типа сучкорубов 
(22,2 % женщин и 8,3 % мужчин), в сфере управленческой деятельности 
(11,1 % женщин и 8,3 % мужчин), а также на студенческой скамье (33,3 % 
женщин и 8,3 % мужчин).

Вспоминает Любивый Владимир Константинович, 1935 г. р., в Каре-
лию уехал в 1947 г.: «Сначала учился в техникуме, потом (3 года и 8 меся-
цев) был студентом дневного отделения Петрозаводского университета 
по специальности “механик по высокомощным двигателям и корабель-
ным двигателям”. Кем только не работал. Механик, главный механик 
леспромхоза, машинист на электропоезде. По 2 месяца ходил с бригадой 
в лес на заготовку мяса и рыбы. В Беларуси работал сварщиком, слеса-
рем-сборщиком на МоАЗе» (Приложение В, с. 167). Даниленко Николай 
Максимович, 1953 г. р., и его жена Галина Николаевна, 1955 г. р., выехали 
в Карелию в 1986 г. Николай Максимович работал оператором деревооб- 
рабатывающих станков в лесхозе Речицкого района. Галина Николаев-
на – продавцом, заместителем директора в магазине. В Карелии жен-
щина работала заведующей магазином, потом заместителем начальника 
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ОРСа. На карьеру повлияло то, что была членом КПСС. Являлась депу-
татом поселкового совета. Имеет грамоты Верховного Совета БССР, ме-
даль «Ветеран труда». Все получила в Карелии. Оба активно участвовали 
в выборах. Все в поселке особенно поддерживали Б. Ельцина, считалось, 
что именно он повысил им «северные» до 50 % (Приложение В, с. 173).

Участники опроса на новое место чаще выезжали в одиночестве, 
с друзьями или с бригадой, а уже потом вызывали на подготовленное 
место семью, если таковая была. Об этом более подробно можно узнать 
из данных опроса, представленных в табл. 2.

Таблица 2

С кем выехали в Карелию участники опроса, %*

С кем выехали Мужчины Женщины

Один (одна) 41,7 55,6

С друзьями и знакомыми 33,3 0

С бригадой 16,7 22,2

С семьей 8,3 33,3

Один (одна), потом семья подъехала 8,3 11,1

К супругу 0 11,1

Родились в Карелии 0 11,1

*Респонденты могли отметить несколько вариантов ответа, поэтому сумма 
значений по столбцам превышает 100 %.

В качестве примера приведем историю Михно Вениамина Михай-
ловича, белоруса, 1933 г. р., который вспоминает, что «поехал в Каре-
лию холостяком, вначале жил в общежитии. Полюбил местную девушку, 
но женился на белоруске. В Беларуси осталась невеста, которая работа-
ла в г. Глубокое завклубом, – Максак Евгения Константиновна, урожен-
ка г. Орши, после окончания Гродненского техникума была направлена 
на работу в Глубокое. С женой познакомился на танцах. Она окончи-
ла танцевальные курсы, хорошо танцевала. Устроившись на работу, по-
звал ее в Карелию. Ехать не очень хотела, но приехала. Помню, приехала 
из Беларуси осенью, у нас уже холодно, снег выпал, а она в туфлях. По-
женились в Карелии – расписались в сельсовете» (Приложение В, с. 171).

Надолго ли задерживались «возвращенцы» в Карелии? Это один из са-
мых важных вопросов во всей переселенческой тематике. Для полно-
ценного ответа на него необходимо изучить весь массив переселенцев. 
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Участниками опроса стали переселенцы, по тем или иным причинам вер-
нувшиеся в Беларусь. Уже одно это делает наши данные о «приживаемо-
сти» белорусов в Карелии неполными. Однако даже в таком усеченном 
виде они представляют интерес, поскольку длительность пребывания пе-
реселенцев в Карелии является косвенным свидетельством степени их ин-
формированности об обстоятельствах переселенческой жизни. Информа-
ция о периоде проживания белорусов в Карелии представлена на рис. 4.

Среди участников опроса оказались представленными возвращенцы 
с самым разным сроком пребывания в Карелии. К первой группе (условно 
назовем их «неадаптантами») относятся бывшие переселенцы, которые 
пробыли в Карелии меньше года или до трех лет. Таких среди участни-
ков опроса насчитывается примерно пятая часть. Они столь стремитель-
но вернулись домой, потому что заработки оказались не такими впечат-
ляющими (для всех «неадаптантов»). Кроме того, лесные поселки, куда 
их поселили, были для каждого третьего слишком сильно удалены от го-
родов, а бытовые условия даже для бывших белорусских селян оказались 
невыносимыми (для 33,3 %). Каждому третьему из тех, кто не продер-
жался в Карелии и трех лет, просто «не нравилось там». Кого-то (каж-
дого третьего) «быстро отправили в Беларусь», вероятно, за ненадобно-
стью. Часть ответственности за переселенческую неудачу значительного 
числа снявшихся с места белорусов следует, конечно, возложить на при-
нимающую сторону. Советской эпохе вообще было свойственно прене-
брежительное отношение к элементарным бытовым потребностям про-
стых людей. Карельский чиновник, принимавший десятки переселенцев 
со всех концов большой страны, не был в этом смысле исключением. Од-
нако можно с большой долей вероятности предположить, что все эти об-
стоятельства, побудившие переселенцев вернуться не солоно хлебавши, 
стали в какой-то мере следствием их недостаточных человеческих и про-
фессиональных качеств. 

Рис. 4. Период проживания в Карелии участников опроса, %
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Вторую группу составили переселенцы со средним уровнем адапта-
ции к карельским условиям. Она включает порядка 40 % респондентов, 
имеющих переселенческий «стаж» от 5 до 15 лет. Для них важной причи-
ной возвращения стали проблемы обучения детей в закрывающихся шко-
лах (для всех), утрата лесными поселками перспектив развития и развал 
леспромхозов как следствие хищнической разработки природных ресур-
сов, разрушительные перестроечные процессы в целом (для всех). Каждо-
го второго из данной группы на этом фоне просто «потянуло на родину». 
Как видим, сорвать с места и вернуть на родину эту когорту переселен-
цев сумели лишь масштабные экономические и политические процессы.

В третью группу наиболее полно адаптировавшихся к новым усло-
виям переселенцев вошли около трети участников опроса, проживших 
в Карелии более 20 лет. Их вынудили покинуть уже ставшую им родной 
Карелию только непреодолимые семейные обстоятельства. А некоторые 
из наших респондентов и до сих пор продолжают жить среди карельских 
лесов и озер, добились больших успехов как на личном, так и на обще-
ственном поприще, имеют высокий социальный статус. Над ними все со-
циально-политические бури пронеслись, не поколебав жизненных устоев.

В том же ключе можно рассмотреть периоды возвращения переселен-
цев из Карелии в Беларусь. На рис. 5 представлены пики возвращенче-
ской активности наших респондентов.

Два явно выраженных пика возвращения белорусов из Карелии при-
шлись на начало и конец 1960-х гг. Еще один – на конец 2000-х. Нами 
был задан вопрос участникам опроса, по каким именно причинам они не 
захотели жить в Карелии и решили переехать в Беларусь. Переселенцы 
могли выбрать подходящий вариант ответа из предложенного в анкете 
перечня, а при его отсутствии – дописать свою причину. Таким образом, 
у респондентов была возможность наиболее полно представить свою мо-

Рис. 5. Количество вернувшихся из Карелии участников опроса, %



тивацию переезда в Беларусь. В итоге оказалось, что более чем в полови-
не случаев (57 %) это были семейные обстоятельства, не обусловленные 
какими бы то ни было внешними факторами.

А вот для большинства остальных «возвращенцев» важнее оказались 
как раз внешние обстоятельства, главным из которых стало ухудшение об-
щей экономической ситуации в стране в целом и в Карелии в частности. 
По словам 9,5 % участников опроса, главной причиной их возвращения 
из Карелии стал развал перестройки. В данном случае под перестройкой 
следует понимать не только так называемую горбачевскую и ельцинскую 
эпоху, но и хрущевскую перестройку 1960-х гг. Каждый пятый (19,0 %) 
участник опроса выехал из Карелии лишь тогда, когда у поселка, в кото-
ром он жил, не стало перспектив развития, а леспромхозы развалились 
(14,3 % ответов). Из-за узкой хозяйственной ориентации леспромхозов 
с нерациональной технологией лесозаготовок выработка лесных ресур-
сов в окрестностях лесных поселков приводила к их неминуемой эко-
номической и социальной гибели. К возвращению на родину 14,3 % бе-
лорусов понуждала также удаленность лесных поселков от города и, как 
следствие, невозможность дать детям качественное образование. Лишь 
4,8 % участникам опроса в Карелии «не понравилось», и еще 4,8 % ре-
спондентов «потянуло на родину».

Анализ семейных историй белорусов, работавших в Карелии в 40–80-е гг.  
ХХ в., показывает, что их опыт пребывания в чужой стране с другими 
социально-культурными и природными условиями оказал сильное воз-
действие на их личностное развитие, на уклад жизни, который они пре-
образовали, вернувшись на свою родину. Оценка всего комплекса вопро-
сов адаптации требует более глубокого анализа, однако мы надеемся, что 
данный опрос станет существенным вкладом в исследование процессов 
ассимиляции белорусов и проблем, связанных с формированием бело-
русской диаспоры.
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СВЯТАЯ ИВА И ДУБ-БЕЛОРУС:  
ЗНАКИ РОДНОЙ ЗЕМЛИ  

НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ В КАРЕЛИИ

О. П. Илюха, 
Карельский научный центр РАН

Проведено исследование индивидуальной идентичности и проблемы адапта-
ции белорусских переселенцев в Карелии методом case study. Показан один из ва-
риантов этнокультурной и социальной адаптации белорусов, специфика воспри-
ятия ими Карелии как «второй родины» и особенности памяти о Беларуси как 
выражение индивидуального национального самосознания.

Individual identity and the problem of adaptation of Belаrusian migrants 
in Karelia were investigated by the case study method. A case of ethno-cultural and 
social adaptation, specific perception of Karelia as a «second home», and features 
of the remembrance of Belаrus as a manifestation of individual’s ethnic identity are 
demonstrated.

Ключевые слова: белорусская диаспора в Карелии; адаптация мигрантов; меж-
культурная интеграция; история Карелии; этническая история.

Keywords: belarusian expatriate community in Karelia; adaptation of migrants; 
intercultural integration; history of Karelia; ethnic history.

В составе населения современной Карелии белорусы являются тре-
тьей по величине этнической группой, ядро которой сформировалось 
в советское время в результате трудовой миграции. Мотивы переезда лю-
дей на новое место жительства были различными и менялись в зависимо-
сти от внешних обстоятельств. В 1940 г. это было сельскохозяйственное 
переселение на земли, отошедшие к СССР от Финляндии в результа-
те советско-финской войны. После завершения Второй мировой войны 
началось массовое перемещение из разоренной Беларуси людей, завер-
бованных по системе организованного набора для работы на лесозаготов- 
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ках1. Для Карелии, испытывавшей острый дефицит рабочей силы, Бе-
лорусская ССР в течение двух послевоенных десятилетий была одним 
из наиболее значимых регионов-доноров. Однако многие мигранты, не-
смотря на систему льгот и привилегий для переселенцев, задерживались 
в Карелии лишь на сезон, поскольку не находили в Северном крае при-
емлемых условий жизни. Главным препятствием для закрепления кадров 
становился жилищный вопрос, так как переселенцам приходилось жить 
в холодных и необустроенных бараках, клубах, сараях. По мере решения 
социальных проблем ситуация постепенно менялась2.

На момент Всесоюзной переписи населения 1959 г. в каждом районе 
республики проживали белорусы, а их доля в составе населения КАССР 
превысила 11 %. Уже к этому времени белорусы стали третьим по вели-
чине этносом Карелии после русских и карелов3. 1960-е гг. были отмече-
ны началом новой тенденции в развитии белорусской этнической группы 
в Карелии. Если перепись 1959 г. отразила пик численности белорусов, то 
перепись 1970 г. показала снижение их доли в составе населения до 9,3 %. 
Постепенное уменьшение численности белорусов в Карелии, начавшееся 
в 1960-х гг., наблюдалось и в дальнейшем4. Одной из важнейших причин 
стало сокращение объемов лесозаготовок в Карелии. С 1965 г. в этой связи 
меняется направление миграционных потоков между Карелией и Бела-
русью. Немаловажным фактором было также замедление в целом темпов 
экономического развития Карелии, отставание автономной республики 
от многих регионов страны в социально-бытовой и культурной сферах. 
Белорусская ССР из активного «поставщика» рабочих кадров в Карелию 
превратилась в их «потребителя»5.

Для многих белорусов Карелия стала второй родиной. Межнацио-
нальные браки, разнообразные по составу пар, но с преобладанием бе-

1 Бирин В. Н. Брак и семья... C. 80–83. 
2 Барабаш Н. Организованный набор рабочих и общественные призывы 

в БССР (1946–1965 гг.) // Гістарычна-археалагічны зборнік. Мінск, 2015. Вып. 30. 
С. 207; Вавулинская Л. И. Организованный набор рабочих в лесную промышлен-
ность Карелии во второй половине 1940-х –1960-е гг. // Историческая демогра-
фия. 2014. № 1(13). С. 35–38.

3 Народное хозяйство Карельской АССР : стат. сб. / Стат. упр. Карельской 
АССР. Петрозаводск, 1985. С. 8

4  Там же.
5  Илюха О. П. Белорусы в составе промышленных рабочих Карелии в 1960-х гг. // 

Материалы науч. конф. «Бубриховские чтения: гуманитарные науки на Европей-
ском Севере», Петрозаводск, 1–2 окт. 2015 г. / редкол.: Н. Г. Зайцева [и др.]. Пе-
трозаводск, 2015. С. 106–109.
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лорусско-русского и белорусско-карельского вариантов, способствовали 
интеграции белорусов в этнокультурное пространство Карелии1. Всерос-
сийская перепись населения 2010 г. зафиксировала в Российской Феде-
рации 521,4 тыс. белорусов, в том числе 23,3 тыс. чел. – в Республике Ка-
релия. По численности белорусов Карелия занимает пятое место среди 
субъектов Российской Федерации вслед за Москвой, Санкт-Петербур-
гом, Калининградской и Московской областями2.

Изучение белорусской этнической группы в Карелии началось 
на рубеже 1950–60-х гг. и велось в основном в русле этносоциологии 
и истории экономики. В 2015 г. коллектив исследователей Карелии и Бе-
ларуси начал реализацию международного проекта «Белорусская ди-
аспора в Карелии: формирование и процессы интеграции (середина 
XX – начало XXI в.)», поддержанного Российским гуманитарным на-
учным фондом (РГНФ) и Белорусским республиканским фондом фун-
даментальных исследований (БРФФИ). Изучение белорусской диас-
поры в рамках данного проекта ориентировано на раскрытие прежде 
всего проблем адаптации и инкультурации. Для этих целей как в Каре-
лии, так и в Беларуси организованы сбор воспоминаний и запись ин-
тервью, которые могут показать многообразие ситуаций и человеческих 
судеб, раскрыть уникальное и общее в истории людей, чья жизнь ока-
залась связанной с Карелией. Если изучение коллективной идентич-
ности требует использования материалов массовых опросов, масштаб-
ного анкетирования, то исследование индивидуальной идентичности 
осуществимо методом case study. Задача данной статьи – показать слу-
чай Н. И. Шульжицкой как один из вариантов этнокультурной и соци-
альной адаптации переселенцев в Карелии, специфику восприятия ею 
«второй родины» и особенности памяти о Беларуси как выражение ин-
дивидуального национального самосознания.

Нина Иосифовна Шульжицкая (по мужу Карачаева) родилась 1 авгу-
ста 1938 г. в д. Сукневичи Сморгонского р-на Молодечненской обл. Пе-
реехала в Карелию в конце 1960-х гг., когда вышла замуж. Эта ситуация 
во многом типична. Во-первых, Молодечненская область, наряду с Бара-
новичской, Гомельской, Гродненской и Могилевской, начиная с первых 
послевоенных лет давала Карелии наибольшее число мигрантов3. Таким 
образом, для переселенцев 1960-х гг. этот процесс шел уже по «проторен-

1 Бирин В. Н. Брак и семья...
2 Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. Данные Карелиястата.
3 Кляменцеў Е. І., Кашанаў А. А., Бірын В. М. Беларусы ў Карэліі: фарміраванне 

этнічнай групы // Вес. Акад. навук Беларусі. Сер. грам. навук. 1992. № 1. С. 90–98.
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ному пути». Во-вторых, создание собственной семьи – характерный для 
всего Русского Севера мотив закрепления молодежи на месте прибытия1.

Первое впечатление от Петрозаводска у Нины Иосифовны позитив-
ное. Ей понравилось прежде всего Онежское озеро – «своей красотой». 
У Нины с детства проявились художественные способности, которые 
выразились в страсти к рисованию и к рукоделию. Она рассказывает, что 
очень рано начала рисовать, уже в три года вязала крючком из кусочков 
ткани: «Связала шарф длиной с комнату. Спицы мама не давала, а крюч-
ком разрешала (пользоваться. – О. И.). У меня это как бы само собой по-
лучалось. Видела, как плели из лозы, и с самого детства умела плести. 
Потом научилась шить, и сын видел, как я шью, тоже научился. Он всем 
своим одноклассникам ушивал брюки по моде».

Нина Иосифовна получила медицинское образование. В Петрозавод-
ске работала в детской поликлинике, которая находилась в деревянном 
здании напротив университета. Одновременно училась заочно на художе-
ственных курсах в Москве, совершенствовала навыки рисования. До сих 
пор она любит рисовать, особенно во время поездок: создает на бумаге об-
разы увиденных ландшафтов и встретившихся людей. Выйдя на пенсию, 
Нина Иосифовна увлеченно занялась своим дачным участком. На даче 
она живет с ранней весны до поздней осени вместе с мужем Борисом, 
уроженцем Вологодской области. Здесь в полной мере проявились и ху-
дожественные способности хозяйки, и ее любовь к земле.

Мы общались с Ниной Иосифовной 2 августа 2015 г. на ее дачном 
участке площадью 14 соток в кооперативе «Надежда». Это в 43 км от Пе-
трозаводска, на берегу р. Пухта Прионежского района Карелии. Накануне 
Нина Иосифовна отметила свой 77-й день рождения. Человек общитель-
ный, на этот раз она неохотно шла на контакт, с некоторой насторожен-
ностью отнеслась к моему предложению рассказать о своей жизни, о род-
ной Беларуси. «Что я могу рассказать, я и по-белорусски-то ничего не 
знаю. Поезжайте в Кедрозеро Кондопожского района, там даже говорят 
так же, как в белорусских деревнях», – с неудовольствием говорила жен-
щина при нашей первой встрече в июне. Но несколько недель спустя ее 
настроение смягчилось, она провела настоящую экскурсию по своему не-
обычному дачному участку. Затем предложила зайти еще, «когда расцветут 
лилии». В результате состоялась вторая экскурсия, уже в конце августа. 
Эти экскурсии показали, что дачный участок Нины Шульжицкой явля-
ется местом отражения ее индивидуальной памяти о родной Беларуси.

1 Разумова И. А. Роль семьи в процессе адаптации человека на Севере // Живу-
щие на Севере: образы и реальность : сб. науч. ст. / ред. П. В. Федоров. Мурманск, 
2006. С. 143. 
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Вход на участок идет через небольшой деревянный мостик, нависа- 
ющий над прудом и укрытый густой кроной плакучей ивы. И ива, и пруд 
непростые, как и многое на этих 14 сотках. По словам Нины Иосифовны, 
ива над прудом «выросла из веточки, освященной перед Пасхой в церкви 
Александра Невского (в Петрозаводске. – О. И.)». У белорусов, как и в це-
лом у восточных славян, ива – почитаемое дерево. Считается, что ива со-
чувствует страданиям человека и принимает на себя всю его боль. Женщина 
вспоминает: «Мама мне говорила, что когда настанет конец света, то вез-
де исчезнет вода, только под освященной ивой останется. <...> Мама была 
верующей, у нас в доме иконы были, а как же? В церковь ходили. В классе 
я одна не была ни пионеркой, ни комсомолкой, это мама строго запретила».

Пруд на участке появился после того, как Нина Иосифовна увиде-
ла сон: именно в этом месте под камнем лежит золотой ключ. Решено 
было копать. Ключ не нашли, но сделали красивый и функциональный 
пруд. В густой траве, растущей вокруг него, несколько лет подряд гуляли 
куры. Позже держать кур стало трудновато и здесь появились созданные 
руками хозяйки «водоплавающие»: лебеди из пенопласта на деревянном 
основании, унизанном пластмассовыми лилиями. Ландшафт дачного 
участка изменен созданным хозяевами насыпным погребом. Еще один 
признак белорусской крестьянской усадьбы – колодец-журавль. Этот да-

Нина Шульжицкая на мостике  
под «святой ивой»
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леко не карельский пейзаж дополняет плетеная изгородь вокруг пруда, 
украшенная кринками, и подсолнухи, среди которых Нина Иосифовна 
разместила фигурки зайцев, сделанные своими руками из пенопласта.

На окраине участка, возле дороги, растет крепкий дуб. Это вторая, на-
ряду с ивой, флористическая доминанта на дачном участке. Как известно, 
дуб – одно из наиболее почитаемых у славян деревьев, символизирующее 
мужское начало, мощь, силу, твердость. Он как будто уравновешивает во-
площенное в иве женское начало, чем и достигается так нужная Нине Ио-
сифовне гармония. «Это дуб-белорус, моя гордость», – говорит хозяйка 
о дереве, росток которого вместе с едва подъемной охапкой из 40 сажен-
цев привезла четверть века назад из Беларуси. Выкопала их «в лесу, на при-
роде, на речке». Вспоминает, смеясь: «Стою на вокзале в Минске, охапок 
этот держу. Какой-то дядька подошел: “Девка, куда лес везешь?”. И долго 
хохотал, остановиться не мог, когда узнал, что в Карелию. А вокзал в Мин-
ске знаете какой? Там скульптуры, которые изображают людей, идущих кто 
с чемоданом, кто с узлом на поезд. Так интересно!».

Перед входом в дачный домик – «очаг» – прямоугольный, в виде ко-
рыта, беленый и расписной. Указывая на него, Нина Иосифовна говорит, 
что такой она увидела на фотографии, которую ей прислала племянни-
ца из Беларуси, и сделала похожий для своего участка. Вокруг очага рас-
ставлены цветы, посаженные в плетенные из пластиковой ленты кор-

Дорожка из спилов
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зинки. Они выполнены по той же технологии, по которой в Беларуси 
плетут из лозы. Попутно женщина отмечает, что на ее родине плетут также 
из елового корня («это самое лучшее»), и показывает начатую ею корзин-
ку, завершить которую пока нет времени. Такие корзины прочны и удоб-
ны для хранения и переноски картофеля: песок высыпается сквозь от-
верстия в корзинах, картошка сохраняется чистой.

Стремление Нины Иосифовны к гармонии и красоте ощущается 
во всем: и в оформлении дачного участка, и в ее комментариях. «Пойдем-
те, я покажу Вам лягушку, божью коровку и Наполеона», – приглашает 
она к дальнейшему осмотру участка, в разных местах которого находятся 
созданные руками хозяйки отдельные декоративные предметы и их груп-
пы. Лягушка и божья коровка – природной формы камни, которые благо-
даря раскраске приобрели вид сказочных животных. «А там у меня голова 
того француза, который дошел до Москвы», – не сразу вспоминает Нина 
Иосифовна имя великого полководца. Камень, напоминающий двуугол-
ку Наполеона, она водрузила на каменную «голову», а ту, в свою очередь, 
на основательный валун. Этот арт-объект стал основой композиции, до-
полненной мини-водоемом – «водяным глазком» с камнеломками вокруг. 
В разных уголках участка расположены другие элементы ландшафтного 
дизайна: каменная ваза, индийский огурец, солнечные часы с цифербла-

Каменные фигуры: 
«Наполеон», рядом – «водяной глазок»
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том-клумбой. Женщина не принимает комплиментов в свой адрес: «Ниче-
го особенного, нужно только увидеть то, что сделано природой…».

О своей жизни в Беларуси Нина Иосифовна поначалу рассказыва-
ет нехотя: «Что я помню? Так скажу: белорусы все умеют делать сами, 
даже мебель. Изгороди там красивые, украшены резными фигурками, как 
в сказке». На вопрос о национальной кухне и рецептах, которые исполь-
зует и сейчас, отвечает: «Выпечка белорусская – это такие калачи боль-
шие. У нас на всей улице только одна печь была, где пеклись такие боль-
шие настоящие калачи. А остальное, что – мелочь всякая, это несерьезно. 
Драники? А драники – это вообще! Клецки – это тоже белорусская еда: 
картошка, яйцо и обвалять в муке. Свиней когда резали… сало – слой 
на длину ножа. Его солили в банках. Мама индюшек тушила со свининой, 
закатывала в банки, долго хранились. Мама давала племяннице с собой, 
когда она приезжала из города на каникулы домой».

Попутно или невзначай Нина Иосифовна упоминает немногочислен-
ные подробности повседневной жизни в Беларуси. К слову вспоминает 
о цыганской юбке со множеством карманов: «Поймает цыганка курицу 
на улице, пока никто не видит, свернет ей голову и сунет тушку в карман 
нижней юбки. У них на нижних юбках огромные карманы были приши-
ты, в самом низу. Одернет верхнюю длинную юбку и идет, как ни в чем не 
бывало, – ничего и не видно было». Этим ограничивается сюжет о «на-
циональном вопросе» в Беларуси. «Как я отношусь к карелам? – повто-
ряет Нина Иосифовна адресованный ей вопрос. – Странные они: даже 
ни салат, ни другую зелень не выращивают. Но я карелов мало встречала, 
здесь все перемешаны. Вокруг меня здесь кто? Там белорусы, там укра-
инка, здесь вологодские». При этом в Беларуси женщина теперь бывает 
нечасто, лишь раз в несколько лет ездит навестить сестру.

Случай Нины Иосифовны Шульжицкой демонстрирует характерные 
черты индивидуального варианта адаптации в инокультурной среде. Жен-
щина считает, что слилась с местными и утратила свою «белорусскость». 
Главным показателем этого для нее является потеря навыков общения 
по-белорусски, что условно можно назвать языковым сдвигом, концеп-
ция которого разработана Н. Б. Вахтиным1. Речь Нины Иосифовны (на-
певная, с протяжными окончаниями), по ее собственному мнению, ни-
сколько не похожа на белорусскую. Она говорит, что не может рассказать 
о Беларуси «ничего особенного», отмечая, что мало связана с родиной. 
Эта самооценка соответствует общей направленности адаптационного 
процесса (трансформация этничности, отказ от материнского языка ради 

1  Вахтин Н. Б. Языки народов Севера в ХХ в.: очерки языкового сдвига. СПб., 
2001.
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ния культурной дистанции с местным населением)1.

Однако во время прогулки по дачному участку раскрывается инте-
ресная картина: знаками связи с исторической родиной заполнен весь 
дачный участок. Неотрефлексированная репрезентация собственной эт-
нической идентичности связана с глубоко индивидуализированными объ-
ектами, напоминающими о родном месте, о Беларуси. Очаг у входа в дом 
создан как подражание белорусскому аналогу. Ива на участке – память 
о словах матери. Дуб получил в качестве имени этноним и в домашнем 
обиходе именуется привычно – дуб-белорус. Повсюду встречаются пле-
тенные из лозы или пластиковых лент корзины, используемые как под-
ставки для горшков с цветами. И в городской квартире Нины Иосифовны 
плетенным на белорусский манер корзиночкам отведено самое почетное 
место. «Приходите в городскую квартиру, там у меня в серванте стоят кра-
сивые корзиночки из лозы», – приглашает хозяйка.

Участок земли дал женщине возможность в полной мере выразить 
свою привязанность к корням, истокам, родине. Видимо, крестьянским 
происхождением можно объяснить стремление Нины Иосифовны к соз-
данию знаков памяти на земле путем посадки саженцев из Беларуси. Здесь 
можно увидеть и компенсаторное, символическое проявление осознания 
необходимости укоренения на новой земле.

С другой стороны, в высказываниях нашего информанта четко выра-
жена идея о том, что среда, в которой она проживает после переезда из Бе-
ларуси, – иная, особая. И линия разграничения с другой, далекой культу-
рой, с которой, по ее словам, редко приходится сталкиваться, – растения. 
Карелы, по мнению Нины Иосифовны, своеобразные люди, они не сажа-
ют того, что так привычно для нее. Думается, что данное суждение ситуа-
тивно и связано прежде всего с местом интервьюирования.

Этот частный случай показывает в деталях, как в повседневной жиз-
ни человек, оказавшийся в новой для него природной и культурной сре-
де, создает нити связи с родной землей, которые становятся индивиду-
альным адаптационным ресурсом и выражают поведенческую стратегию 
символического преодоления пространственного разрыва с родиной. Эти 
ностальгические знаки памяти о родине, о матери, о близких обрастают 
контекстами и обретают святость, становятся сакральными. Центральны-
ми в данном ряду являются два символа: ива неразрывно связана с вос-
поминаниями о доме и матери, дуб самим происхождением и обретени-
ем своего наименования (дуб-белорус) – с родной землей.

1  Змеева О. В. Этнические мигранты на Кольском Севере в конце ХХ – начале 
XXI вв. : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.07 / Кол. науч. центр РАН. СПб., 2009. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., в Российской 
Федерации проживает 521,4 тыс. белорусов, из них 23,3 тыс. чел. – в Ре-
спублике Карелия. История их переселения в Карелию обусловлена зада-
чами, которые решались в довоенный и послевоенный периоды на госу-
дарственном уровне и соответствовали целям развития промышленности 
путем освоения новых территорий. Точкой отсчета в формировании бе-
лорусской диаспоры стали 40-е гг. ХХ в. Именно в этот период были от-
мечены наиболее интенсивные процессы переселения белорусов. «Пик» 
их притока наблюдался в 60-е гг. ХХ в. Очевидно, что именно в этот пе-
риод складывались основные условия для формирования и функциони-
рования белорусской диаспоры. 

Определяя роль и значение  переселения людей в Карелию в целом, 
можно полностью согласиться с мнением, к которому приходят многие 
исследователи данной проблемы: Карелия стала полигоном международ-
ных и межкультурных коммуникаций, территорией, где проходили слож-
ные процессы взаимодействия людей, представлявших разные уклады 
жизни, традиции и культуры. 

Масштабное переселение людей явилось началом развития промыш-
ленного комплекса Карелии, в частности целлюлозно-бумажной и энерге-
тической промышленности, лесопиления, деревообработки, лесозаготови-
тельной, рыбной, пищевой промышленности. Большинство предприятий 
данных отраслей были восстановлены в короткий межвоенный период 
и стали давать продукцию уже  к началу Великой Отечественной войны. 

Значительный вклад в промышленное  развитие Карелии внесли бе-
лорусы. Для того чтобы работа по переселению граждан велась интенсив-
нее, были созданы новые управленческие структуры (Главное управление 
по переселению и организованному набору рабочих (ГУПОНР), отделы 
по организованному набору рабочих при облисполкомах).
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Создание структуры государственного управления сделало возмож-
ным проведение широкомасштабной кампании по формированию кадро-
вого резерва для вербовки граждан, а также способствовало разработке 
ряда нормативно-правовых документов, которые регламентировали всю 
миграционную политику этого периода. 

Важным достижением является предоставление льгот переселен-
цам, что стало рычагом экономического влияния государства на пе-
реселенческое движение в целом, основным элементом всей пересе-
ленческой политики страны, проводимой в течение ряда десятилетий, 
направленных на усиление эффективности переселений. Несмотря на 
то что оказываемая помощь не всегда была достаточной и своевремен-
ной, в целом льготы стимулировали переселенческое движение и ока-
зывали значительное влияние на его масштаб и на устройство пересе-
ленцев в местах вселения.

Существенной проблемой государственной  политики переселения 
и принятия белорусов на территории Карелии стал несовершенный ме-
ханизм нормативно-правового регулирования отношений между нани-
мателем и работником, а также недостаточный уровень решения соци-
альных проблем в местах приема, что впоследствии вызвало возвращение 
белорусов на родину. Так, сельскохозяйственное и промышленное пересе-
ление жителей Могилевской области в Карелию осуществлялось в усло-
виях, затрудненных факторами разного характера. Среди причин неудов-
летворительного проведения переселенческих кампаний можно отметить 
плохую организацию приема переселенцев, вызванную недостаточным 
финансированием, формальное отношение к подбору переселенцев в ме-
стах выхода, сложные бытовые условия и т. д. 

Белорусы, переезжавшие в Карелию, были в основном жителями Ба-
рановичского, Молодечненского  районов, Гомельской, Гродненской, 
Могилевской областей. Заселяли они, как правило, лесные поселки, ко-
торые располагались на юго-западе и западе Карелии (в конце 1950-х гг. 
там проживало около 80 % всего сельского белорусского населения Ка-
релии). Основным местом их компактного поселения стала территория 
Северо-Западного Приладожья и Западно-Карельской железной доро-
ги, а также центральной Карелии. В настоящее время они также прожи-
вают в этих районах. В рамках исследования, проводимого вместе с уче-
ными из Карельского научного центра, нами были опрошены белорусы, 
вернувшиеся из Карелии на родину (жители Березовского района, Мин-
ской и Гродненской областей). Анализ процесса их адаптации к новым 
местам и причин возвращения был одной из задач данного исследования. 
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Выделены «пики переселенческой активности» жителей Беларуси: 
это 50-е, 60-е и 80-е гг. ХХ в. Анализ данных этапов позволил сформу-
лировать мотивы переселения в Карелию и возвращения опрошенных 
переселенцев. Выделение этапов способствовало выявлению ведущего 
мотива переезда – это, по мнению опрошенных респондентов, благо-
приятные условия для жизни в Карелии, послужившие стимулом к до-
стижению личных целей людей. В частности, многие переселенцы хо-
тели повысить благосостояние семьи, утвердиться в профессиональном 
и социальном положении. 

Важным аспектом анализа стало выявление групп белорусов, которые 
не смогли полностью адаптироваться к реалиям Карелии и вернулись на 
родину, и составление их социально-психологического портрета. К пер-
вой группе отнесены переселенцы, чьи ожидания относительно заработ-
ка и бытовых условий жизни не оправдались. Это люди, которые прожи-
ли в Карелии до 3–5 лет.  Данных респондентов можно отнести к группе 
переселенцев с низким уровнем адаптации.

Вторую группу составили переселенцы со средним уровнем адапта-
ции к карельским условиям жизни. Она включает порядка 40 % респон-
дентов, имеющих переселенческий «стаж» от 5 до 15 лет. Для них важной 
причиной возвращения стали проблемы экономического порядка: закры-
вались школы, где учились дети мигрантов, лесные поселки становились 
неперспективными.

В третью группу наиболее полно адаптировавшихся к новым условиям 
переселенцев вошли около трети участников опроса, проживших в Каре-
лии более 20 лет. Их вынудили покинуть Карелию семейные обстоятель-
ства, связанные с необходимостью лечения, деления наследства, обуче-
ния детей или внуков в университетах и др. 

Таким образом, в процессе интервью с респондентами удалось наибо-
лее полно представить мотивацию их возвращения в Беларусь. В результа-
те выяснилось, что более чем в половине случаев (57 %) это были семей-
ные обстоятельства, не обусловленные какими бы то ни было внешними 
факторами. А вот для большинства остальных респондентов важнее ока-
зались как раз внешние обстоятельства, главным из которых стало ухуд-
шение общей экономической ситуации в постперестроечной стране в це-
лом и в Карелии в частности. 

Важным фактором, влияющим на процессы идентификации и за-
крепления признаков национально-культурной принадлежности, явля-
ется институт семьи и семейно-брачных отношений. Это утверждение  
характерно и для белорусов зарубежья, что рассмотрено нами на приме-



ре семьи белорусов Карелии. В ее функционировании нашли отражение 
проблемы демографической ситуации, которые сложились в настоящее 
время и на материнской территории, что привело к низкой рождаемости 
и высокой смертности населения. Это положение названо «угрозой» на-
циональной безопасности страны и признано фактором, который может 
привести к утрате традиционных нравственных ценностей и ориентиров 
белорусского этноса. 

На современном этапе семейно-брачные отношения белорусов Каре-
лии развиваются в русле усиления межнациональных союзов, как прави-
ло с представителями русской национальности. Несмотря на очевидные 
ассимиляционные процессы, белорусы представляют собой консолиди-
рованную диаспору, которая активно участвует во всех сферах социаль-
но-экономической и культурной жизни Карелии.
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Приложение В

Интервью с бывшими переселенцами в Карелию,  
вернувшимися в Беларусь

Любивый Владимир Константинович.
Украинец, 1935 г. р. 
В настоящее время проживает в Могилеве.
Среднего телосложения, скорее худощав. Крепок на вид.
Немногословен, но погружаясь в прошлое, начинает вспоминать детали.
Разговор происходил у него в двухкомнатной квартире в присутствии 

внука Константина.
Родился в Украине. Украинец (отец и мать – украинцы). Жена, кото-

рую нашел в Карелии, – белоруска. Какой национальности записал детей 
(у него двое сыновей), точно не помнит. Внуки – белорусы.

Рано остался сиротой (мать убили немцы, на отца с фронта при-
шли две похоронки). Воспитывался в детском доме. Партизанил в от-
ряде С. А. Ковпака. По его словам, три раза представлялся к наградам, 
но дали только перед пенсией медаль за выслугу. Будучи в армии (уже по-
сле войны), узнал, что отец жив, но инвалид, находится в госпитале. За-
брал его из госпиталя, построил для него дом на заработанные в Карелии 
деньги, обеспечил уход.

Работа. До отъезда в Карелию (в Украине) работал шахтером. С 11 лет 
работал на шахте. Засыпало породой на глубине 200 м вместе с бригадой 
из 12 чел. Через трое суток откопали. Получил такой стресс, что тут же 
уволился и уехал в Карелию.

В Карелию уехал в 1947 г. Проработал там 12 лет.
Сначала учился в техникуме, потом (3 года и 8 месяцев) был студен-

том дневного отделения Петрозаводского университета по специально-
сти «механик по высокомощным двигателям и корабельным двигателям».

«Кем только не работал». Механик, главный механик леспромхоза, 
машинист на электропоезде. По 2 месяца ходил с бригадой в лес на заго-
товку мяса и рыбы.

В Беларуси работал сварщиком, слесарем-сборщиком на МоАЗе.
Условия проживания. В Украине жил в детском доме.
В первый период жизни в Карелии жил в общежитии. Потом получил 

трехкомнатную квартиру в многоквартирном доме. Свои условия про-
живания в последний период жизни в Карелии характеризует как «от-
личные». Жил в поселке городского типа. Своих домов не было, жили 
в домах на 2–3 семьи. Была холодная и горячая вода, канализация, элек-
тричество. Газа не было.
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После переезда в Беларусь жилищные условия были «очень плохие», 
долго снимали «угол». Перед пенсией получил двухкомнатную квартиру 
в панельном доме на Пушкинском проспекте г. Могилева.

Материальный достаток. В Украине зарабатывал на шахте неплохо, 
были «высокие доходы», но после завала возвращаться в шахту не захо-
тел, а другой работы не было.

В Карелии зарабатывал сначала на «удовлетворительно», а потом 
были «высокие доходы». Накопил 15 тысяч советских рублей. Большая 
часть из них пропала в перестройку.

После переезда в Беларусь доходы были «низкие». Жили в основном 
за счет подсобного хозяйства.

Личное подсобное хозяйство. В Украине ничего не имел.
В Карелии имели большое хозяйство: 5–6 соток земли. Держали трех 

свиноматок и одного хряка. Другой живности не было. Питались в основ-
ном с хозяйства, а также охотой и рыбалкой. Затруднений с питанием не 
было. Зарплату откладывали, но не экономили.

В Беларуси земли было 50 соток + 20 соток в другом месте. 2–3 сви-
ньи и примерно 50 кур. Питались в основном со своего участка.

Обстоятельства приезда в Карелию. Приехал в 1947 г.
Причина – желание заработать. В Украине ничто не держало, семьи 

не было. В шахте работать больше (после завала) не хотел.
Уехал в Карелию один (сирота).
Обстоятельства отъезда из Карелии. Выехал из Карелии в 1976 г.
Причина: «Ни за что бы не уехал», но у старшего сына (всего двое сы-

новей) заболели почки, и врач на консультации в Ленинграде посовето-
вал поменять климат на среднюю полосу.

Уехали всей семьей (с женой и двумя сыновьями) в Могилев, откуда 
жена была родом.

В Беларуси старшему сыну в Минске сделали операцию. Он выздоро-
вел. После перестройки уехал в Америку (инженер по электронике). Вто-
рой сын живет в Минске. С сыновьями Владимир Константинович под-
держивает связь. У него часто бывают внуки. Один из них присутствовал 
во время интервью.

Получение образования. В Карелию приехал 12-летним, поэтому обра-
зования, в сущности, не было. Учился в Карелии сначала в среднетехни-
ческом училище, а потом – в Петрозаводском университете.

Отдых, досуг. Обычно досуг проводили на природе.
Часто вспоминал об охоте. Заядлый охотник. Имел несколько охот-

ничьих собак. Одна собака – специально на медведя. Говорит, одна со-



169

бака была весом под 100 кг. Уходил с бригадой на 2 месяца на заготовку 
мяса и пушнины.

Рыбалка – второе по яркости воспоминание. Всем поселком собира-
лись на рыбалку. На 10 моторках, невод заводили моторками. Женщины 
на берегу разделывали рыбу, варили уху. Тут же на берегу ели, отдыхали. 
Было очень весело и хорошо.

Зимой особенно запомнилось катание на «Урале» по льду озера.
Техническое обеспечение. Была своя техника: мотоцикл «Урал», потом 

«Юпитер» (его привез в Беларусь). Была машина, «газик» («козлик»), ку-
пил у пограничников списанный, отремонтировал. Благо, запчастей было 
вдосталь, выменивал у военных «за бутылку».

По соседству работали финны (или норвежцы?), на своей технике за-
готавливали для своей фирмы лес. Когда у них ломалась техника, снабжал 
их запчастями (неофициально, по всей видимости). Наши леспромхозы 
тоже работали на заграничной мощной технике (показывал фотографии 
с мощными зарубежными тракторами).

Язык. Родной язык – русский. На карельском и белорусском языках 
не говорит, но почти все понимает. В Карелии на белорусском языке во-
обще не говорили. Карельский язык забыл, но вспомнил слово «терви» 
(«здравствуй»). Раньше знал намного больше. Это слово («терви») знает 
и его внук, присутствовавший при разговоре.

Обычаи карелов. Очень тепло вспоминает о карелах. Исключительно 
высокого и положительного мнения об этом народе. «Карелы, финны, 
вепсы – отличные ребята. Считают тебя лучше родного брата, послед-
нюю рубаху отдадут. <…> Очень хлебосольны. Чужого сначала накор-
мят, напоят, обогреют, а потом уже спросят, зачем пришел. <…> Кухня 
отличная. <…> Дружные, весело празднуют, из бересты пластинка игра-
ет душевную музыку. <…> На дудочках играют, похожих на свирель. <…> 
Бани! О! Карелы бани очень любят. Они сильнее всех парятся. Выходят 
в предбанник отдыхать, там пьют не пиво, а самовар стоит, чай пьют. По-
сле бани хозяйка накрывает стол со стопками самогона. Но пьют немно-
го, по стопочке (показывает двумя пальцами), нет того, чтобы напивать-
ся до поросячьего визга. <…> После 100 г поют свои песни на карельском 
языке. Тем, кто не понимал, переводили на русский».

Карелы пекли очень вкусные калитки с брусникой, черникой, голу-
бикой (внук добавил: «с морошкой»). «Не любят ханыг, которые шляют-
ся без дела, не работают, семью не содержат. <…>

Мужья и жены живут дружно. <…> Свадебные обряды на 50 % похожи 
на наши». После переезда в Беларусь переняли несколько обычаев каре-
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лов. В своей бане поставили самовар, как это делают карелы. Готовят не-
сколько карельских блюд (рыбные и мясные, например, рыба в молоке, 
грибные супы, грибы жареные, соленые, вареные, рыбники, рыба вся-
кая, киветкала (рыба с душком)). Про киветкалу уточнил, что рыба сна-
чала подванивает, а потом не портится сколько угодно времени. Карель-
ские кушанья и по сей день в семье Владимира Константиновича едят 
несколько раз в месяц.

Межнациональные отношения. Среди его знакомых, соседей и коллег 
по работе были карелы, финны, вепсы, русские, белорусы, казахи, армя-
не, грузины. На национальность внимания вообще не обращали.

Отношение карелов к приехавшим: сначала подозрительное, а по-
том дружили, как будто были одной национальности. Местные помога-
ли во всем. Помогали строить дом, сарай. Когда дом загорелся, Владимир 
Константинович вынес детей в одеялах, местные помогали тушить огонь.

Отношение белорусов (приезжающих) к местным жителям внача-
ле было иногда отрицательное, но со временем отрицательное уходило.

Карелы тоже многое переняли у приезжих: манеру одеваться, стали 
готовить борщи.

Национальность человека для Владимира Константиновича не имеет 
значения. Если бы дети или внуки сочетались браком с карелом или ка-
релкой, отнесся бы к этому нейтрально. Национальность детей в таких 
браках определил бы по национальности отца (хотя у самого внуки, дети 
сыновей – белорусы).

Однако считает, что представители различных национальностей 
все-таки различаются. Карелы, по его мнению, более трудолюбивы, чем 
белорусы, а белорусы трудолюбивее русских.

«Карелы упрямые, добиваются своего любым путем».
Среди всех черт, свойственных карелам, выделил трудолюбие, настой-

чивость и чистоплотность.
«Финны – все частники. <…> Местным финнам не нравилась совет-

ская власть, помнили 1939 г.»
Связь с Беларусью не теряли (жена отсюда): каждый год ездили в Мо-

гилев навестить тещу, сестер жены.
После отъезда в Беларусь ездили часто в Карелию погостить у дру-

зей: рыбалка, охота, грибы, ягоды (внук с улыбкой подтверждает впечат-
ления от этих поездок).

Свою карельскую часть жизни вспоминает так: «Тысячу раз повторил бы!».
С Карелией связывают: друг Иван Свянни (финн), оленьи рога 

(4 штуки), карельские блюда и воспоминания.
Опрос проводил летом 2015 г. Ю. М. Бубнов
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Михно Вениамин Михайлович.
Белорус, 1933 г. р. Родился и проживал до отъезда в Карелию в д. За-

белье Глубокского р-на Витебской обл. На момент опроса пенсионер, 
проживает в д. Положино Березинского р-на Минской обл. Образова-
ние – 4 класса. Вот что Вениамин Михайлович рассказывает о своем пре-
бывании в Карелии.

«Мать молодая померла. Отцу повторно не дали жениться (родите-
ли?). Он воспитывал четверых детей. Жили бедно. В колхозе получали 
по трудодням крохи.

В 1957 г. демобилизовался из Советской армии, приехал к родителям 
в д. Забелье, поработал немного в бригаде, трактористом, в колхозе.

Поехал в Карелию в 1957 г. один, не по вербовке, а по личной иници-
ативе. Причина моего выезда в Карелию – личное решение, плохое мате-
риальное положение в семье. Мама умерла, отец остался один с четырьмя 
детьми (два сына и две дочери) в колхозе. Я и решил поехать на заработки, 
ибо в колхозе денег не платили, на трудодень было всего 200 г зерна. Вна-
чале дважды побывал на Дальнем Востоке. Однажды в деревню приехал 
в отпуск знакомый из Карелии, который ранее уехал туда на заработки, 
и позвал меня в Карелию. Сказал, что можно хорошо заработать, прио-
деться. Когда он стал возвращаться, вместе с ним поехал и я. Так я попал 
в лесной поселок Нюда Прионежского р-на Карельской АССР. Поселок 
находился в 25 км от железнодорожной станции “Пай”, в нем прожива-
ло приблизительно 300–400 чел.

Поехал в Карелию холостяком, вначале жил в общежитии. Полюбил 
местную девушку, но женился на белоруске. В Беларуси осталась невеста, 
которая работала в Глубоком завклубом, – Максак Евгения Константи-
новна, уроженка г. Орши, после окончания Гродненского техникума была 
направлена на работу в Глубокое. С женой познакомился на танцах. Она 
окончила танцевальные курсы, хорошо танцевала. Устроившись на ра-
боту, позвал ее в Карелию. Ехать не очень хотела, но приехала. Помню, 
приехала из Беларуси осенью, у нас уже холодно, снег выпал, а она в туф-
лях. Поженились в Карелии – расписались в сельсовете. Вначале жили 
в общежитии, а потом я самовольно занял квартиру, которую как раз от-
ремонтировали для киномеханика. После рождения ребенка нам дали 
двухкомнатную квартиру в одноэтажном многоквартирном деревянном 
щитовом доме. Холодно было жить в таком доме, детей согревали так – 
наполняли бутылки горячей водой и клали в кроватку рядом с детьми. 
В п. Нюда были клуб, магазины, школа, детский сад. Жена работала заве-
дующей библиотекой. Благодаря ей участвовал в художественной самоде-
ятельности, она обучила меня танцам: вальсу, фокстроту и др. С продукта-
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ми было плохо, за продуктами и товарами ездили пригородным поездом 
в Петрозаводск, Ленинград.

В Карелии послали учиться в школу крановщиков в п. Падозеро под 
Петрозаводском. Работал на кране на трелевке леса. Грамот было целый 
вагон и в Карелии, и в Беларуси (Вениамин Михайлович показал вырезку 
из газеты «Лесная промышленность» с его портретом).

Часто отдыхали на природе, собирали ягоды и грибы, ходили на охо-
ту. Любил охоту на глухарей. Однажды пошел на глухаря, а наткнулся 
на медведя. Выстрелил птичьей дробью. Вернулся в поселок, взял собак, 
патроны с картечью. Медведь схватил за карман, смял в комок портси-
гар, ружье помял. Медведь был большой, пришлось в поселок его везти 
на мотовозе. Мясо делили на всех. (Это событие так врезалось в память, 
что Вениамин помнит даже день, когда оно произошло, –11 мая.)»

С медведем связана и другая история Вениамина Михайловича. По-
слал его как-то начальник лебедку тянуть. Смотрит, на делянке бегают 
два медвежонка. Бросился их ловить. А те ловко так залезают на елки. 
Вениамин дерево спилит, а те залезают на другое. Одного все же поймал. 
Ошейник сделал из брезента, на веранде посадил на тонкую цепь. Медве-
жонок за ночь цепь перекрутил и сбежал. А у главного механика медведь 
жил три года. Он часто летом его приводил на пляж озера, где боролись 
с ним все желающие. Если его побеждали, медведь недовольно рычал.

«Было много рыбы, но я плохой рыбак, даже в таких условиях – малый улов.
В Карелии работал трактористом в леспромхозе на тралевке леса, по-

том в п. Подозеро (возле Петрозаводска), где была специальная школа, об-
учился на крановщика и потом работал на кране – погрузка леса в вагоны 
на узкоколейке. Запомнился случай. Платили мало, я пошел к директору 
с заявлением на увольнение. Директор говорит: не подпишу, нигде в Ка-
релии лучше места не найдешь. Через некоторое время приезжает, подхо-
дит ко мне, угостил папиросами “Казбек”, поинтересовался, как работа, 
платить стали больше. Но со временем лес вырубили, стало меньше рабо-
ты, леспромхоз стал распадаться. Люди стали разъезжаться, кто на новые 
места, кто на родину. Очень много было завербованных из Украины, мно-
го было бывших полицаев. Их особо не трогали, только одного со злости 
всегда называли “во, бургомистр”. Запомнился случай, как в Петрозавод-
ске водили хулиганов “на парад”. В субботу всех задержанных под охраной 
милиции водили по центральной улице, а сзади ехала машина с рупором 
и объявляли, кто, откуда и за что задержан. На Онежском озере все ходи-
ли зимой смотреть на “моржей”. Я тоже “моржевал”: приду после работы, 
река замерзла, а я купаюсь. Мой товарищ говорит: “Я про тебя напишу за-
метку в газету, что и у нас есть морж”. Была у нас добровольная дружина 
по охране общественного порядка, в которой и я состоял.
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Мужчины ходили в пивбар, который называли “мордобойка”, так как 
там каждый вечер случались драки. По субботам по центральным улицам 
Петрозаводска водили “суточников” с милиционером, а следом ехала ма-
шина с рупором и объявляла, кто за что сидит.

Помню, однажды привез из Беларуси нашу самогонку, так мне пред-
лагали менять ее на “Московскую” водку, так нравилась местным.

Когда приехал в Карелию, все смеялись с моего белорусского языка, 
особенно со слова “гэта”. Я старался не употреблять белорусские слова, 
чтобы не смеялись с меня.

В клубе музыкой обеспечивали танцы белорусы: Масель, бывший по-
лицейский, он играл на скрипке, и Володя Дубовский (вербованный) – 
играл на гармони. Бывало, что и пели, например: “У суботу Янка ехаў ля 
ракі, // А пад дубам – п’янка, пілі мужыкі…”.

Про карелов говорили: “Карелы мелкий и слабосильный народ, по-
тому что они питаются грибами и ряпушкой”. Ряпушка – мелкая рыба. 
Чай пьют страшно: пьют весь вечер кружка за кружкой, пот – градом».

На вопрос о том, как бы он отнесся к тому, если бы его дети или вну-
ки захотели жениться или выйти замуж за карелов, сказал, что в данном 
случае он не возражает, но «за рубеж бы не отдал, африканцы не нравят-
ся, и за китайца – нет». Белорусы самые трудолюбивые. А поляков об-
зывали «пшеками».

В 1963 г. Вениамин Михайлович вернулся в Беларусь, так как закон-
чилась выработка леса и леспромхоз прекратил свое существование. У по-
селка не было перспектив развития. Кто куда уехал. Вениамин – в Бела-
русь. Жена с двумя дочками (1961 и 1963 г. р.) еще целый год оставались 
в Карелии. Устроился работать на торфобрикетный завод в г. Березино 
Минской обл. Через год получил квартиру и поехал за женой, которая 
вернулась в БССР в 1964 г. «Материальное мое положение, – заключает 
Вениамин Михайлович, – улучшилось в Карелии и после возвращения 
в БССР. Ни о чем не жалею, что жил и работал в Карелии».

Вениамин Михайлович и после «карельского турне» не сидел на ме-
сте. Он два раза побывал на Дальнем Востоке, половину Союза объездил. 
В настоящее время живет в доме у своей гражданской жены, у которой 
в гостях в день беседы был ее сын.

Опрос проводили 15.08.2015 г. Ю. М. Бубнов, И. А. Пушкин

Даниленко Николай Максимович.
Белорус, 1953 г. р., уроженец д. Истобки Жлобинского р-на Гомель-

ской обл., образование среднее. Выехал в Карелию в 1986 г. вместе со сво-
ей супругой – Даниленко (Брель) Галиной Николаевной, белоруской, 
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1955 г. р., уроженкой г. Василевичи Речицкого р-на Гомельской обл., об-
разование среднее специальное (окончила техникум). На момент выез-
да из БССР в Карелию имели двоих детей: сына 1978 г. р. и дочь 1983 г. р. 
(в Карелии окончила школу, вышла замуж (Баженова) и на момент опроса 
проживала с семьей в Пудожском р-не Карелии, дочь Алина), прожива-
ли в г. Василевичи Речицкого р-на. Н. М. Даниленко работал оператором 
деревообрабатывающих станков в лесхозе Речицкого р-на. Г. Н. Данилен-
ко – продавцом, заместителем директора в магазине.

На момент опроса оба пенсионеры, прописаны в п. Кривцы (Карелия, 
Россия), граждане России, в Беларуси имеют вид на жительство. Пенсию 
(вместе с доплатами, положенными жителям северных поселков России) 
переводят на карточку и получают в Смоленске раз в 3 месяца. Живут 
в г. Березино Минской обл.

«Главная причина выезда из БССР, – говорит Галина Николаевна, – 
авария на Чернобыльской АЭС. Все стали выезжать, и мы тоже. Если даже 
врачи стали уезжать, то и нам подавно это следовало делать. А тут такой 
случай. Я работала заместителем директора книжного магазина, и мне зна-
комая говорит, что едет в Карелию к сестре, а я ей: “А мне некуда ехать”. 
Она в ответ предложила: “А пусть твой муж поедет со мной, посмотрит, 
как что”. Поехали они вчетвером – знакомая и трое мужчин (среди них 
мой муж, взял отпуск на работе). Добирались до Петрозаводска, затем са-
молетом АН-2 до Пудожа, потом до Кривцов автобусом. Остановились 
у знакомых из Василевичей (земляки в Беларуси). Пошли к руководству 
Кривецкого лесозаготовительного комплекса (леспромхоз). Оттуда ездили 
вербовщики в Украину, Беларусь, тогда очень были нужны люди. Дирек-
тор спросил о профессии, Н. М. Даниленко сказал, что он сварщик, другие 
тоже назвали. Директор вызвал начальника кадров, председателя профко-
ма. Нам оформили все бумаги о приеме на работу переводом из Беларуси, 
решили вопрос с жильем».

Выехали Даниленко в Карелию вчетвером в августе и проживали в лес-
ном поселке Кривцы Пудожского р-на Карельской АССР. «Вообще-то 
планировали поехать в Карелию на три года и вернуться, в Василеви-
чах оставался дом. Но задержались. Нам выдали подъемные по 4,5 тыс. р. 
на каждого (18 тыс.), в 1987 г. продали дом в Василевичах за 15 300 р. 
и остались в Карелии. У нас в результате развала СССР “пропало” 53 000 
советских денег. На них тогда можно было купить 10 машин “Жигули”».

Деревня и лесной поселок Кривцы разделены рекой Водлой, соеди-
нены между собой мостом. В поселке жители ходили в лес и ничего не 
боялись, а в лесу д. Кривцы водилось большое количество змей. Волки 
подходили к самой окраине поселка. Ближайшая к поселку железнодо-
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рожная станция Медвежья Гора, до которой приблизительно 226 км. По-
селок насчитывал около двух тысяч жителей. Работали хорошо, но все 
было по талонам. В поселке коренных жителей, карелов, было очень мало 
(отдельные семьи), большинство – бывшие завербованные, что остались 
тут жить. Сосед (старенький дедушка) рассказывал, что в Карелию мно-
гие в первый год войны (1941) пешком дошли из Полесья (Беларуси).

По приезде им выделили жилье в деревянном домике. Николай Мак-
симович работал сварщиком (вместе с механиком) в ремонтной бригаде 
при заготовке леса. Рабочий день вместе с дорогой занимал 11–12 часов. 
Утром выезжали в 6.45 по железнодорожной ветке в лес на участок (око-
ло 70 км), и дальше от головной ветки шли «усы» узкоколейки, положен-
ные на насыпи посреди болота. Вокруг было много мест, где работали бы- 
вшие заключенные в сталинские времена, определяли места их рабо-
ты тем, что они выборочно валили лес пилами вручную и пилили ствол 
на уровне пояса-груди человека. По этим железнодорожным «усам» осу-
ществлялся вывоз леса. «Были бригады, – рассказывает Николай Макси-
мович, – где вручную валили лес, а я был там, где все делал механизиро-
ванный комплекс – валочная машина советского производства. Много 
по вербовке приезжало сезонных рабочих из Украины. В лесу всего рабо-
тали по 500–600 чел. Работа велась вахтовым методом, понедельно в лесу 
(там строились домики, была столовая, клуб), чтобы не возить часто лю-
дей. Вначале был бригадный метод, затем – посменный. В результате 
упала выработка, стали хуже работать, уменьшились заработки. Работа-
ли в лесу и бригады финнов, приезжали заготавливать лес со своей тех-
никой, плохо говорили по-русски. Мы приглашали их отдохнуть, поку-
рить, но они показывали нам, что работать нужно. Финны очень любили 
нашу водку. Знакомый финн Миккаил – плотник хороший, все у челове-
ка в руках спорится, красиво работает, душа радуется, как работает. Ка-
релы по дереву мастера, баньку срубят аккуратно, любо-дорого смотреть.

Лес сплавляли по реке, было много топляку. Кроме леспромхоза 
в Кривцах был “сплавучасток” Пудожской сплавной конторы. Горы леса. 
Сплав начинался в мае. Все жили началом сплава.

Рыба была, пока был сплав леса, который завершался с замерзанием реки.
Кроме лесозаготовок леспромхоз занимался заготовкой грибов 

и ягод: морошки, брусники (по 300 т за сезон заготавливали). Жители 
хорошо зарабатывали на этом. Деньги были, но не хватало товара. Что-
бы что-нибудь приобрести, было необходимо сдать определенное коли-
чество ягод и получить право на приобретение необходимой вещи. Грибов 
было много, ими набивали багажники автомобилей. Заготавливали гри-
бы от леспромхоза специальные заготовители (уполномоченные), тут же, 
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где принимали, были грибоварни частные. Варили, затем в бочки запе-
чатывали и вывозили».

В Карелии Галина Николаевна работала заведующей магазином, по-
том заместителем начальника ОРСа. На карьеру повлияло то, что была 
членом КПСС. Была депутатом поселкового совета. Имеет грамоты Вер-
ховного Совета БССР, медаль «Ветеран труда». Все получила в Карелии. 
Активно участвовали в выборах, особенно все в поселке поддерживали 
Б. Ельцина. Считалось, что именно он повысил им «северные» до 50 %.

Самые яркие воспоминания Галины Николаевны: наступает весна 
и начинается ледоход по р. Водла (радость от наступающей весны); по-
явление громадного количества белых грибов (кучи по 20–30 штук); хо-
роший трудовой коллектив.

Николаю Максимовичу больше запомнилась рыбалка. «Все разговоры 
только о рыбалке. Во время нереста рыба ловится на простой крючок без 
наживки (хариус, окунь, плотва, лещ, щука). На работу брали удочки, по-
сле работы 2–3 чел. едем к реке на рыбалку, костер, спали прямо возле ко-
стра, много гнуса, утром вновь на работу; большое количество цветов, осо-
бенно весной, утром идешь, а запах, как от духов. Конечно, когда дожди, 
много комаров, гнус прямо откусывал куски кожи. На работе давали мазь». 
Галина Николаевна добавляет: «Бегу с работы до дому и машу ветками».

Леспромхоз выдавал валенки и одежду б/у. Очень плохая была оде-
жда, а у финнов хорошая.

В поселке нигде практически не ходили по земле, везде дощечки, 
вдоль дороги деревянные тротуары. И сегодня у четы Даниленко доща-
тые дорожки во дворе, даже до туалета и вокруг грядок. «Как приехали 
в Беларусь, – говорит Галина Николаевна, – у меня и здесь везде дере-
вянные дорожки в огороде».

До 1980-х гг. существовали бани, которые топились «по-черному». Бе-
лорусские сварщики в карельские бани ставили печки с трубой наружу. Ка-
релы не знали, что такое свинья, ходили глядеть свинью. Белорусы научили 
местных держать свиней и использовать внутренности в пищу. Они печень, 
сердце и т. д. отдавали охотникам для капканов, чтобы привлечь дичь. «Мы 
научили их делать кровянку, “драченую кишку” (бульба, мясо, сало, лук 
жареный в кишку и – в духовку). <…> У них (карелов) не было принято 
на свадьбах, чтобы родители дарили подарки новобрачным. Я сказала, что 
буду дарить. Наша белорусская традиция: “Что это за родители, что детей 
до пенсии не прокормят!”. У карелов на свадьбе дети дарят родителям».

У Галины Николаевны и сейчас в постоянном использовании книга 
карельской кухни. Тут же на память наговаривает нам несколько рецеп-
тов карельских блюд, которые у нее в ходу: «Слой картошки, затем слой 
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рыбы, сверху слой сметаны, повторить несколько раз и запечь в духовке. 
Рыбный салат готовится так: рыба (налим) отваривается, крошится, до-
бавляется картошка, лук, зеленый горошек и перемешивается. Холодец 
из рыбы едят только холодным. Уха в Карелии другая, чем в Беларуси: 
полведра щуки варят с картошкой и приправой до состояния холодца. Ни-
когда не едят горячую, только холодную. Втроем съедали ведро. Ватрушка 
с брусникой делается так: на квадратном блине слой брусники запекается 
в русской печи. Хороша рыба в молоке, но в сметане – еще лучше. Морс 
клюквенный также чудесный, но карелы его не хвалят. Они и компот не 
признают. Карелы пьют чай. Много чая! Постоянно пили чай, гнали само-
гон из сахара, томатной пасты (хорошая получалась бражка), из морошки.

А драники не любят.
В поселке все говорили по-русски, с нас смеялись за белорусские сло-

ва и акцент. Было обидно за сына. Он написал: “Птушки схавалися пад 
франтон”, так учительница его высмеяла при всем классе и поставила 
“2”. Сын и дочь закончили в Кривцах 8 классов десятилетки. Потом учи-
лись в Петрозаводске (от Кривцов 360 км), сын в училище на сварщика, 
дочь окончила кооперативный техникум и работает главным бухгалтером 
на мясокомбинате в Пудоже.

Зимой морозы большие, в 1986–1987 гг. доходили до минус 40–45 гра-
дусов. Волки приходили к домам собак воровать.

Карелы коров держат в дому (вернее, под домом), люди живут на вто-
ром этаже. Скотина стоит под домом. Туалет в доме, все идет вниз».

Больше всего о Карелии напоминает печь в летней кухне. Как только 
купили дом в Березино и переехали, первое, что попросила сделать Гали-
на Николаевна, – это построить летнюю кухню и в ней печь такую, как 
была в Карелии. Деревянные дорожки.

Вернулись в БССР в 2008 г. – купили дом в г. Березино Минской обл. 
(дом приобрели за 2 года до переезда, дорабатывали ради пенсии и льгот). 
Вернулся из Карелии и сын. А дочь в Карелии вышла замуж и осталась 
там, имеет двоих детей. Наш разговор с четой Даниленко происходил 
в присутствии их внучки, приехавшей на лето из Карелии погостить.

Причин возвращения в Беларусь две. Первая – муж сказал: «Хочет-
ся вернуться на родину в Беларусь». Вторая – экономического характера: 
стал разваливаться леспромхоз (вырубили лес, до новых делянок очень 
далеко), упали заработки, в поселке полный развал, осталось жить около 
400 чел., водопровода не стало – воду доставляли «водовозкой». «Мы ре-
шили приобрести дом поближе к брату, который жил в Березино. Когда 
переехали в Беларусь, нам стало лучше жить».

Опрос проводили 15.08.2015 г. Ю. М. Бубнов, И. А. Пушкин
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Грибко (Бурая) Любовь Васильевна.
Русская, 1962 г. р., место рождения – д. Тихвин Бор Медвежьегорско-

го р-на Карельской АССР.
Родители: Бурый Василий Матвеевич, белорус, годы жизни 1937–1999, 

родился и проживал до отъезда (вербовки) в Карелию в д. Гореничи Бе-
резинского р-на Минской обл. БССР. Выехал по вербовке в Карелию 
приблизительно в 1960 г., сразу после демобилизации из Советской ар-
мии. Женился в Карелии в 1961 г. на Артемьевой Зинаиде Максимовне, 
1941 г. р., уроженке Медвежьегорского р-на Карельской АССР. В семье 
было 6 детей (3 мальчика и 3 девочки, старшая Л. В. Грибко), из них 5 де-
тей родились в Карелии. Вернулся в БССР в 1978 г. вместе с семьей и по-
селился в доме родителей в д. Гореничи Березинского р-на Минской обл.

Мать Бурая (Артемьева) Зинаида Максимовна, русская, годы жизни 
1941–2001, уроженка Медвежьегорского р-на Карельской АССР. В Ка-
релии работала полеводом в подсобном хозяйстве при леспромхозе. Как 
мать-героиня имела награду – медаль.

Отец вначале работал сборщиком живицы (смолы), затем тракто-
ристом в подсобном хозяйстве при леспромхозе в д. Тихвин Бор Мед-
вежьегорского р-на Карельской АССР, это недалеко от Беломорканала. 
По приезде в Карелию жил в общежитии, а будущая супруга – на квар-
тире у знакомых. С супругой познакомился на танцах под гармонь. 
В д. Тихвин Бор был клуб, четырехлетняя школа. После создания семьи 
и рождения детей жили в двухкомнатной квартире, а затем в трехкомнат-
ной квартире одноэтажного многоквартирного деревянного дома. Мате-
риальное положение семьи в Карелии было плохое (многодетная семья), 
после переезда в БССР не улучшилось.

В БССР решили перебраться по нескольким причинам. Одна из них – 
начал распадаться леспромхоз, стало мало заготавливаться леса (выруби-
ли), уменьшились заработки, было ликвидировано подсобное хозяйство 
при леспромхозе, многие после отработки вербовочного срока стали разъ-
езжаться. Кроме того, В. М. Бурый получил письмо от родителей с при-
глашением вернуться в БССР: его сестра выехала в Узбекистан и остался 
пустой дом, его продавать не хотели и стали звать Василия Матвееви-
ча вернуться, чтобы занять дом. Решили переехать из Карелии в БССР. 
Правда, сестра долго в Узбекистане не задержалась и вернулась. Дом ока-
зался занят, и семья Бурых поселилась в доме у родителей Василия Матве-
евича в д. Гореничи Березинского р-на Минской обл. Стали работать 
в местном колхозе – Василий Матвеевич трактористом, а Зинаида Мак-
симовна – дояркой.



Грибко (Бурая) Любовь Васильевна окончила 4 класса в д. Тихвин Бор, 
потом 8 классов в школе д. Волозеро (имеются фото класса), где была шко-
ла-восьмилетка и куда их возили на небольшом автобусе. В 9-й класс по-
шла в школу в п. Повенец, жила у тети на Пятом шлюзе Беломорканала. 
10-й класс закончила в д. Гореничи Березинского р-на Минской обл. Впо-
следствии окончила училище строителей в Минске. Еще в Карелии по до-
стижении 16 лет получила паспорт Карело-Финской АССР. Когда в Респу-
блике Беларусь стали менять советские паспорта, муж предлагал сохранить 
паспорт на память, но этого не сделала. Сейчас гражданка Республики Бе-
ларусь и проживает в г. Березино Минской обл. Свою национальность (рус-
ская) пояснила так: «При получении паспорта в Карелии папа (В. М. Бу-
рый) сказал, чтобы я указала национальность – русская. Мой муж белорус. 
У нас два сына, 1986 и 1989 г. р., их национальность – белорусы, записали 
по месту рождения. <…>

Мама, когда жила в БССР, скучала по Карелии и жалела, что пере- 
ехала, там остались родственники, здесь пришлось жить не в своем доме, 
у свекрови, бывали конфликты. Я пять раз ездила в Карелию в гости 
к своей тете, несколько раз вместе с мамой, последний раз лет 10 тому, 
вместе с семьей на автомобиле. Мама моя была очень спокойный чело-
век, в Карелии все свободное от работы время уделяла семье, детям.

Что запомнилось. Бани в Карелии топились “по-черному” – отсут-
ствовал дымоход, дым выходил через дверь. Перед нашим отъездом из Ка-
релии родственники построили новую баню, но сделали все равно, чтобы 
топилась “по-черному”. Традиционным у местных карелов было: садят-
ся за стол вокруг самовара, напекут калиток и ну чаевничать. Чаю пили 
помногу, я до сих пор его много пью, и муж с этого шутит, называет карел-
кой. Из традиций и обрядов практически ничего не помню. На столе у нас 
всегда было много рыбы (папа был страстный рыбак), готовили калитки. 
Помню, однажды папа говорит: “Давайте сделаем белорусское блюдо – 
драники”. Мама не умела, но папа ей показал, как их делать, и нам по-
нравилось. Много было грибов, грибы волнушки солили на зиму бочка-
ми. Варили суп из сущика, готовили рыбник – это как большой пельмень. 
Однажды уже здесь, в Березино, соседка меня уговорила и я испекла ей 
калитки. Уже в Беларуси я научилась готовить белорусские блюда – дра-
ники, борщ, бабку, бульбяные блины. Из обрядов у нас тут иногда коля-
дуют. Белорусский язык я не изучала, но понимаю».

Дом у Любови Васильевны большой, двор чистый. Во время бесе-
ды в доме и во дворе было много народу: муж, дети, внуки. Было шумно 
и весело – живая семья.

Опрос проводили 15.08.2015 г. Ю. М. Бубнов, И. А. Пушкин
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Опросный лист для жителей Беларуси, 
которые работали в 1940–80-е гг. в Карелии  

(Карело-Финской АССР)

1. Ваш пол:
1) мужской;
2) женский.

2. Ваш возраст (полных лет):  ___________________________________

3. Национальность вашего отца:
1) белорус;
2) карел;
3) русский;
4) украинец;
5) другая национальность:  _________________________________  

4. Национальность вашей матери:
1) белоруска;
2) карелка;
3) русская;
4) украинка;
5) другая национальность:  _________________________________  

5. Национальность вашей(го) супруги(а):
1) белорус(ка);
2) карел(ка);
3) русский(ая);
4) украинец(ка);
5) другая национальность:  _________________________________  

6. Национальность ваших детей:
1) белорусы;
2) карелы;
3) русские;
4) украинцы;
5) другая национальность:  _________________________________  
6) нет детей.

7. Ваше образование:
1) неполное среднее;
2) среднее;
3) среднее специальное;
4) высшее.
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8. Ваше место проживания до, во время и после переселения в Карелию 
(Необходимо отметить одну из позиций в каждом столбце таблицы):

Ваше место  
проживания

До  
переселения

В первый  
период жизни 

в Карелии

В последний 
период жиз-

ни в Карелии

После  
возвращения  

в Беларусь

Деревня, село 1 1 1 1

Лесной поселок 2 2 2 2

Поселок город-
ского типа

3 3 3 3

Город 4 4 4 4

9. Где вы жили и воспитывались в детстве?
1) в родительской семье;
2) у близких родственников;
3) у дальних родственников;
4) в интернате;
5) в детдоме;
6) другое:  ________________________________________________  

10. Причина вашего отъезда в Карелию (Можно отметить не более трех 
вариантов ответа):

1) личное решение;
2) вербовка;
3) совет родителей, друзей, знакомых;
4) настояние начальства;
5) желание заработать;
6) плохое материальное положение семьи;
7) за компанию (вместе с друзьями);
8) другое:  ________________________________________________  

11. С кем вы выехали в Карелию? (Можно отметить несколько вариан-
тов ответа)

1) один (одна);
2) с семьей;
3) с друзьями;
4) со знакомыми;
5) с бригадой;
6) другое:  _______________________________________________
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12. С кем вы жили в Карелии? (Можно отметить несколько вариантов 
ответа)

1) один (одна);
2) с семьей;
3) с друзьями;
4) со знакомыми;
5) с бригадой;
6) другое:  _______________________________________________  

13. С кем вы вернулись из Карелии? (Можно отметить несколько вари-
антов ответа)

1) один (одна);
2) с семьей;
3) с друзьями;
4) со знакомыми;
5) с детьми;
6) другое:  _______________________________________________  

14. Почему вы решили вернуться из Карелии? (Можно отметить не бо-
лее шести вариантов ответа)

1) хотел(а) поменять специальность;
2) не удовлетворяли жилищные условия (тесное помещение, вет-
хий дом и т. д.);
3) там было сложно дать детям образование;
4) далеко от райцентра, города;
5) не устраивал заработок;
6) не было бытовых удобств (газа, водопровода и т. д.);
7) там было сложно получить специальность, повысить квалифи-
кацию;
8) у села (поселка) не было перспектив развития;
9) не удовлетворяла работа;

10) не удовлетворяла работа общественного транспорта, медицин-
ских, торговых учреждений;
11) было сложно организовать культурный отдых по своим интересам;
12) там было сложно продолжить образование;
13) по семейным обстоятельствам;
14) просто не нравилось там;
15) иные причины:  _______________________________________  

15. В каком году вы уехали в Карелию?  __________________________  

16. В каком году вы вернулись из Карелии?  _______________________  

17. В каком возрасте вы уехали в Карелию?  _______________________  
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18. Социальное положение вашей семьи на момент отъезда: 
1) колхозники;
2) рабочие;
3) служащие;
4) интеллигенция;
5) другое:  _______________________________________________ 

19. Как вы оцениваете материальное положение вашей семьи на момент 
вашего отъезда?

1) денег не хватало даже на еду;
2) денег хватало только на еду;
3) денег хватало для приобретения вещей;
4) денег хватало на все, что было нужно.

20. Какие самые яркие и значительные события произошли с вами во вре-
мя пребывания в Карелии?  ____________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

21. Виды вашего досуга во время проживания в Карелии (Можно отме-
тить несколько вариантов ответа):

1) отдых на природе (рыбалка); сбор грибов, ягод;
2) посещение кино, лекций, концертов, танцев, занятия художе-
ственной самодеятельностью;
3) самообразование, чтение литературы, учеба;
4) воспитание детей;
5) работа по дому;
6) общественная работа;
7) работа для дополнительного заработка;
8) встречи с друзьями;
9) чтение книг, журналов;

10) занятия любимым делом (хобби);
11) рукоделие;
12) работа на приусадебном участке, уход за домашними животными;
13) другое:  ______________________________________________  
 _______________________________________________________  

22. Какой язык вы считаете родным?  ____________________________  

 _______________________________________________________  
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23. На каком уровне вы владеете русским, белорусским и карельским язы-
ками? (Необходимо отметить одну из позиций в каждом столбце таблицы)

Степень владения языком Русским Белорусским Карельским

Свободно говорю, читаю, пишу,  
думаю на этом языке

1 1 1

Свободно говорю, но не читаю  
и не пишу

2 2 2

Понимаю, но не могу объясниться 3 3 3

Понимаю, но не говорю 4 4 4

Знаю отдельные слова 5 5 5

Не владею 6 6 6

24. На каком языке (языках) вы чаще всего разговаривали дома в Каре-
лии? (Можно отметить несколько вариантов ответа)

1) на белорусском;
2) на русском;
3) на  карельском;
4) на иных языках:  ________________________________________ 

25. Как часто вы употребляли в Карелии белорусский язык?
1) постоянно в семье и с земляками;
2) редко;
3) не говорил(а).

26. Усвоили ли вы какие-либо слова и выражения из карельского языка? 
1) да (какие?):  ___________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
2) нет

27. Какие местные традиции и обычаи вы узнали, находясь в Карелии?   

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

28. Что в образе жизни карелов вам понравилось? (Необходимо привести 
ответы на каждую позицию)

1) обычаи, обряды и традиции: ______________________________  
 _______________________________________________________  
2) их танцы и песни:  ______________________________________
 _______________________________________________________  
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3) национальная кухня:  ____________________________________
 _______________________________________________________  
4) организация и приемы труда:  _____________________________
 _______________________________________________________  
5) отдых и развлечения:  ___________________________________
 _______________________________________________________  
6) иное:  ________________________________________________
 _______________________________________________________  

29. Что вас не устраивало в укладе жизни карелов?  _________________
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  

30. Как вы думаете, что не нравилось местным жителям в укладе жизни 
белорусов?  _________________________________________________

 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  

31. К какой национальности относились ваши друзья, приятели? (Мож-
но отметить несколько вариантов ответа)

1) карелы;
2) белорусы;
3) русские;
4) украинцы;
5) не знаю;
6) иное:  ________________________________________________  

32. Как относились карелы к приехавшим из Беларуси? 
1) положительно;
2) чаще положительно, иногда отрицательно;
3) иногда положительно, чаще отрицательно;
4) всегда отрицательно;
5) нейтрально.

33. Как относились белорусы к карелам?
1) положительно;
2) чаще положительно, иногда отрицательно;
3) иногда положительно, чаще отрицательно;
4) всегда отрицательно;
5) нейтрально.

34. Переняли ли вы какие-либо элементы уклада жизни карелов? 
1) да, многие;
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2) да, кое-что перенял(а) (что именно?):  ______________________  
3) нет, ничего не перенял(а).

35. Как вы считаете, карелы переняли элементы быта, уклада жизни бе-
лорусов?

1) да, во многом;
2) да, кое-что переняли (что именно?):  _______________________  
3) нет, ничего не переняли.

36. Какие из перечисленных ниже кушаний вы считаете блюдами бело-
русской кухни? (Можно отметить несколько вариантов ответа)

1) суп из сущика; 12) овсяный кисель;
2) окрошка; 13) чай;
3) суп щавелевый; 14) компот;
4) суп из соленых грибов; 15) кренделя;
5) куриная лапша; 16) коржи;
6) свекольник (борщ); 17) калитки;
7) рыбник; 18) квашеная капуста;
8) пельмени; 19) свиное сало;
9) вареники; 20) соленая рыба;

10) рыба в молоке; 21) студень.
11) картофельные блины;

37. Какие из перечисленных ниже кушаний вы считаете блюдами карель-
ской кухни? (Можно отметить несколько вариантов ответа)

1) суп из сущика; 12) овсяный кисель;
2) окрошка; 13) чай;
3) суп щавелевый; 14) компот;
4) суп из соленых грибов; 15) кренделя;
5) куриная лапша; 16) коржи;
6) свекольник (борщ); 17) калитки;
7) рыбник; 18) квашеная капуста;
8) пельмени; 19) свиное сало;
9) вареники; 20) соленая рыба;

10) рыба в молоке; 21) студень.
11) картофельные блины;

38. Как часто на вашем столе бывали национальные кушанья? (Необходи-
мо отметить одну из позиций в каждом столбце таблицы)

Белорусские  
кушанья

Карельские  
кушанья

Не бывали 1 1

Реже одного раза в месяц 2 2
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Белорусские  
кушанья

Карельские  
кушанья

Несколько раз в месяц 3 3

Несколько раз в неделю 4 4

Почти ежедневно 5 5

39. Если на вашем столе бывали национальные белорусские кушанья, то 
какие именно?  ______________________________________________ 

 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  

40. Если на вашем столе бывали национальные карельские кушанья, то 
какие именно?  ______________________________________________  

 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  

41. Если в вашей семье исполнялись национальные белорусские обряды, 
то какие именно?  ____________________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

42. Если в вашей семье исполнялись национальные карельские обряды, 
то какие именно?  ____________________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

43. Кем вы работали до переезда из БССР в Карелию?  ______________  

 _______________________________________________________  

44. Кем вы работали во время пребывания в Карелии?  ______________  

 _______________________________________________________  

45. Кем вы работали после возвращения в Беларусь?  _______________  
 _______________________________________________________  

46. Имеются ли у вас поощрения и награды за труд (благодарности, по-
четные грамоты, ордена, медали)?

1) имелись еще до поездки в Карелию;
2) получил(а) за труд в Карелии;
3) нет, особых трудовых наград не имею.

47. Как изменилось ваше материальное положение после переезда 
из БССР в Карелию?

1) улучшилось;
2) ухудшилось;
3) осталось неизменным.

Окончание таблицы
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48. Как изменилось ваше материальное положение после возвращения 
из Карелии?

1) улучшилось;
2) ухудшилось;
3) осталось неизменным.

49. Где вы жили до, во время и после переселения в Карелию? (Необходи-
мо отметить одну из позиций в каждом столбце таблицы)

Вид жилья
До переселе-

ния

В первый пе-
риод жизни 
в Карелии

В последний 
период жиз-
ни в Карелии

После воз-
вращения 
в Беларусь

Собственный дом 1 1 1 1

Отдельный дом, 
принадлежащий 
предприятию

2 2 2 2

Отдельная кварти-
ра многоквартир-
ного дома

3 3 3 3

Комната в комму-
нальной квартире 
(бараке)

4 4 4 4

Съемная комната, 
«угол»

5 5 5 5

Общежитие 6 6 6 6

Иное (указать):

50. Как вы оцениваете ваши жилищные условия до, во время и после пе-
реселения в Карелию? (Необходимо отметить одну из позиций в каждом 
столбце таблицы)

Жилищные 
условия

До переселе-
ния

В первый пе-
риод жизни 
в Карелии

В последний 
период жизни  

в Карелии

После  
возвращения 

в Беларусь

Отличные 1 1 1 1

Хорошие 2 2 2 2

Удовлетво-
рительные 

3 3 3 3

Плохие 4 4 4 4

Очень плохие 5 5 5 5
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51. Имелось ли у вас личное подсобное хозяйство? (Можно отметить не-
сколько позиций в каждом столбце таблицы)

Личное подсобное 
хозяйство

До переселе-
ния

В первый пе-
риод жизни 
в Карелии

В последний 
период жиз-
ни в Карелии

После воз-
вращения 
в Беларусь

Огород (площадь)

Корова (количество)

Лошадь (количество)

Овцы (количество)

Свиньи (количество)

Куры, утки, гуси

Не было

Иное (какое?):

52. В какой мере личное подсобное хозяйство обеспечивало потребно-
сти в питании вашей семьи? (Необходимо отметить одну из позиций в ка-
ждом столбце таблицы)

Личное  
подсобное  
хозяйство

До пересе-
ления

В первый 
период жиз-
ни в Каре-

лии

В последний 
период жиз-
ни в Каре-

лии

После воз-
вращения 
в Беларусь

Единственный источ-
ник пропитания

1 1 1 1

Основной источник 
пропитания

2 2 2 2

Второстепенный 
источник пропитания

3 3 3 3

Своего хозяйства  
не было

4 4 4 4

53. Ваше семейное положение  до, во время и после переселения в Каре-
лию (Необходимо отметить одну из позиций в каждом столбце таблицы):

Семейное  
положение

До 
переселения

В первый 
период жизни 

в Карелии

В последний 
период жизни 

в Карелии

После 
возвращения 

в Беларусь

Холост  
(не замужем)

1 1 1 1

Гражданский брак 2 2 2 2
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Семейное  
положение

До 
переселения

В первый 
период жизни 

в Карелии

В последний 
период жизни 

в Карелии

После 
возвращения 

в Беларусь

Официальный 
брак

3 3 3 3

Разведен(а) 4 4 4 4

Вдовец(а) 5 5 5 5

54. Сколько детей было в вашей семье до, во время и после переселе-
ния в Карелию? (Необходимо отметить одну из позиций в каждом столб-
це таблицы)

Количество  
детей

До переселе-
ния

В первый пе-
риод жизни 
в Карелии

В последний 
период жизни 

в Карелии

После возвра-
щения в Бела-

русь

Один ребенок 1 1 1 1

Двое детей 2 2 2 2

Трое детей 3 3 3 3

Четверо детей 4 4 4 4

Пятеро и бо-
лее детей

5 5 5 5

55. Как вы оцениваете работу медицинских учреждений до, во время и по-
сле переселения в Карелию? (Необходимо отметить одну из позиций в ка-
ждом столбце таблицы)

Качество  
медицины

До переселе-
ния

В первый пе-
риод жизни в 

Карелии

В последний 
период жизни 

в Карелии

После возвра-
щения в Бе-

ларусь

Полностью 
удовлетворен(а)

1 1 1 1

Скорее удов-
летворен(а)

2 2 2 2

Скорее не удов-
летворен(а) 

3 3 3 3

Полностью 
не удовлетво-
рен(а)

4 4 4 4

Затрудняюсь 
ответить  

5 5 5 5

Окончание таблицы
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56. Как вы оцениваете уровень своих доходов до, во время и после пе-
реселения в Карелию? (Необходимо отметить одну из позиций в каждом 
столбце таблицы)

Уровень  
доходов

До переселе-
ния

В первый пе-
риод жизни в 

Карелии

В последний 
период жиз-

ни в Карелии

После воз-
вращения 
в Беларусь

Высокий 1 1 1 1

Удовлетвори-
тельный

2 2 2 2

Низкий 3 3 3 3

Мизерный 4 4 4 4

57. Была ли у вас возможность повысить уровень образования (в вечер-
ней школе, училище, техникуме, институте), профессиональную квали-
фикацию (курсовая подготовка и переподготовка), когда вы находились 
в Карелии?

1) да;
2) нет;
3) не было желания.

58. Занимались ли вы в Карелии общественной работой?
1) да, выполнял(а) отдельные поручения;
2) да, занимался(лась) постоянно;
3) нет.

59. Какие периодические печатные издания вы выписывали в Карелии? 
(Можно отметить несколько вариантов ответа)

1) только центральные общесоюзные (какие?):  ________________  
 _______________________________________________________  
2) республиканские белорусские (какие?):  ____________________  
 _______________________________________________________  
3) республиканские карельские (какие?):   _____________________  
 _______________________________________________________  
4) местные белорусские (какие?):  ____________________________  
 _______________________________________________________  
5) местные карельские (какие?):  ____________________________  
 _______________________________________________________  
6) иные (какие?):  _________________________________________  
 _______________________________________________________  
7) периодические издания не выписывал(а).
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60. Какие песни исполнялись в вашей семье во время пребывания в Ка-
релии, когда к вам приходили гости или когда вы ходили в гости? (Мож-
но отметить несколько вариантов ответа)

1) карельские народные песни, а также песни современных тогда ка-
рельских композиторов;
2) белорусские народные песни, а также песни современных тогда бе-
лорусских композиторов;
3) русские народные песни; 
4) песни современных тогда советских композиторов;
5) иное (напишите): _______________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  

61. Какие книги имеются в вашей семейной библиотеке? (Можно отме-
тить несколько вариантов ответа)

1) книги карельских авторов;
2) книги белорусских авторов;
3) русская классика (произведения дореволюционных писателей);
4) произведения писателей народов СССР;
5) книги зарубежных авторов;
6) иные книги (какие?):  ___________________________________
 _______________________________________________________  

62. Как изменилось ваше семейное положение во время пребывания в Ка-
релии?

1) женился (вышла замуж);
2) развелся(лась);
3) стал(а) вдовцом (вдовой);
4) никак не изменилось;
5) иное:  ________________________________________________  

63. Как изменилось ваше семейное положение после возвращения 
из Карелии?

1) женился (вышла замуж);
2) развелся(лась);
3) стал(а) вдовцом (вдовой);
4) никак не изменилось;
5) иное:  ________________________________________________  

64. Как бы вы отнеслись к тому, если бы ваши дети или внуки захотели 
взять в качестве мужа (жены) карела (карелку)?

1) положительно;
2) отрицательно;
3) нейтрально.
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65. Сказывается ли, по вашему мнению, национальность супругов на их 
взаимоотношениях? 

1) да;
2) нет;
3) смотря какая национальность;
4) национальность не имеет значения, если супруги говорят на од-

ном языке;
5) затрудняюсь ответить.

66. Как вы определяли национальность детей, если ваш(а) супруг(а) 
был(а) карел(ка)? 

1) по национальности матери;
2) по национальности отца;
3) по языку, на котором ребенок говорил с детства;
4) затрудняюсь ответить;
5) другое:  _______________________________________________  

67. Как вы определяли национальность детей, если ваш(а) супруг(а) 
был(а) русский(ая)?

1) по национальности матери;
2) по национальности отца;
3) по языку, на котором ребенок говорил с детства;
4) затрудняюсь ответить;
5) другое:  _______________________________________________  

68. Помогали ли местные жители обустраиваться вашей семье в Карелии?
Если да, то как?  __________________________________________  
 _______________________________________________________  

69. Интересовались ли вы событиями в Беларуси, когда находились 
в Карелии?

1) да, всегда;
2) время от времени;
3) нет.

70. Интересуетесь ли вы событиями, которые происходят в Карелии 
сейчас?

1) да, всегда;
2) время от времени;
3) нет.

71. Какими источниками информации вы пользовались, чтобы узнать, 
что происходит на родине? 

1) газеты;
2) ТВ;
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3) знакомые;
4) родственники;
5) друзья;
6) другое:  _______________________________________________  

72. Бывали ли вы в Карелии после вашего переселения в Беларусь?
1) да, часто;
2) редко;
3) не бывал(а).

73. Если вы бывали в Карелии после возвращения в Беларусь, то какой 
был для этого повод? (Можно отметить несколько вариантов ответа)

1) желание навестить родственников;
2) желание встретиться с друзьями;
3) желание побывать в местах, с которыми многое связывает;
4) необходимость;
5) желание отдохнуть;
6) желание подзаработать;
7) другое:  _______________________________________________  

74. Остались ли у вас друзья, родственники в Карелии и, если да, поддер-
живаете ли вы с ними связь?

1) да, поддерживаю до сих пор связь с Карелией;
2) поддерживал(а) какое-то время;
3) нет, после отъезда из Карелии связи оборвались.

75. Как вы считаете, отличаются ли чем-то люди разных национальностей?
1) да, отличаются;
2) нет, не отличаются;
3) затрудняюсь ответить.

76. В чем вы видите различия между белорусами и карелами, русскими, 
поляками? (Необходимо отметить не более трех позиций в каждом столб-
це таблицы)

Признаки
Между 

белорусами 
и карелами

Между 
белорусами 
и русскими

Между 
белорусами 
и поляками

Черты характера, тем-
перамент

1 1 1

Особая манера пове-
дения

2 2 2

Внешний вид 3 3 3
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Признаки
Между 

белорусами 
и карелами

Между 
белорусами 
и русскими

Между 
белорусами 
и поляками

Быт, уклад жизни 4 4 4

Привычки и традиции 5 5 5

Язык 6 6 6

Различия в ведении до-
машнего хозяйства

7 7 7

Акцент, произношение 8 8 8

Предпочтения в пище 9 9 9

Отношение к труду 10 10 10

Отношение к власти 11 11 11

Затрудняюсь ответить 12 12 12

Иное (указать):

77. Отметьте черты характера, присущие, по вашему мнению, белорусам, 
карелам, русским и полякам (Необходимо отметить не более трех позиций 
в каждом столбце таблицы)

Черты характера Белорусы Карелы Русские Поляки

Доброта 1 1 1 1

Гостеприимство 2 2 2 2

Чистоплотность 3 3 3 3

Трудолюбие 4 4 4 4

Деловитость,  
предприимчивость

5 5 5 5

Настойчивость 6 6 6 6

Общительность 7 7 7 7

Свободолюбие,  
непокорность

8 8 8 8

Широта натуры 9 9 9 9

Экономность 10 10 10 10

Иное (указать): 11 11 11 11

Окончание таблицы



78. Как вы оцениваете свое пребывание в Карелии?
1) ни о чем не жалею, повторил(а) бы снова;
2) это была ошибка, которую я бы не повторил(а).

79. Что вас связывает сегодня с Карелией?  _______________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  

80. Какие предметы в вашем доме напоминают о Карелии?  __________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  

81. К какой национальности вы себя относите?  ___________________  

 _______________________________________________________

Опросный лист составлен Ю. М. Бубновым на основе опросного ли-
ста, разработанного Е. И. Клементьевым и А. А. Кожановым в 1979 г.
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