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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. 
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