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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.
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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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