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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.
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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.


