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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.


