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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В БССР (1946 – 1965 гг.) 

(МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ И ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР) 

 

Н.В. Барабаш, г. Минск 

 

Вторую половину XX века по праву многие исследователи называют 

«эрой миграции». Именно в этом веке миграция приобрела планетарные 

масштабы, став глобальным явлением, затронувшим все без исключения 

страны и народы, оказавшим воздействие на все стороны их жизни. Именно в 

это время миграция перестала быть преимущественно добровольным 

явлением и начала приобретать принудительный или вынужденный характер. 

Необходимо отметить, что, в отличие от предшествующих эпох, взаимосвязи 

между миграциями и социально-политическими трансформациями стали 

более глубокими, миграционные процессы превратились в один из главных 

факторов социальных и политических преобразований в обществе.  

Миграционные процессы оказались в центре внимания современных 

исследователей в силу своей значимости и масштабов их непосредственного 

и опосредованного влияния на политическую, экономическую, социально-

культурную жизнь как регионов, продуцирующих миграционные потоки, так 

и регионов, их принимающих. 

Особенностью комплекса литературы, использованной при 

исследовании проблемы переселений, является его междисциплинарный 

характер, поскольку в системе знаний о народонаселении истина достигается 

посредством обмена научной информации, получаемой демографами, 

этнологами, историками, социологами и другими специалистами [1, с. 12]. 

Вопросы управления миграционными процессами, рационального 

использования трудовых ресурсов, миграционной подвижности населения и 

изучение миграции сельского  и городского населения обусловили рост 

объема исследований и публикаций по вопросам миграционного движения в 

СССР в послевоенные годы. В течение 60-80-х годов сложились отдельные 

коллективы, изучающие миграционные процессы, а также появились 

отдельные профессионалы, работающие в этом направлении.   

Первую страницу в изучении миграции населения в послевоенное время 

открыли социологи В.И. Переведенцев, Ж.А. Зайончковская [2]. Эти авторы 

исследовали не только миграционные процессы в СССР. Сфера их научных 

интересов охватывала также межрайонные переселения и адаптацию 

новоселов к новым условиям жизни.  

Важный вклад в исследование демографических проблем в 60-70-е годы 

внесла также Т.И. Заславская [3]. Объектом ее исследования на начальном 

этапе был восточный регион Сибири, но это не помешало автору в 

дальнейшем приступить к разработке теории и методологических вопросов 

изучения сельско-городской миграции. Результатом работы стала 

разработанная социологическая методика, позволившая добиться 

существенных результатов в изучении сельской миграции.  
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Вторая половина 60-х – 70-е гг. в изучении миграции населения связана 

с появлением научных работ, в которых их авторы пытаются дать 

определение  этого явления, и пытаются его классифицировать. Активизация 

изучения вопросов миграции привела к появлению множества определений. 

Миграцию стали называть территориальным, географическим, 

пространственным явлением, пытаясь иногда выявить семантические 

различия там, где их нет. 

Миграцию стали определять как мобильность или как подвижность, она 

же движение, перемещение, переселение, перераспределение и т.д. В 

обосновании терминологии и классификации определений участвовали  

Б.С. Хорев, А.У. Хомра, В.М. Моисеенко, В.И Староверов и многие другие 

исследователи миграции населения [4].  

Наиболее распространенной и признаваемой большинством 

исследователей группой определений миграции является отнесение к ней 

только территориальных перемещений населения. Ее авторами являются  

В.И Переведенцев, В.Н. Чапек, Б.С. Хорев и многие другие [5]. Суть ее в том, 

что миграцию можно рассматривать в широком смысле слова как 

совокупность всяких перемещений людей в пространстве и в более узком, 

специальном значении слова как совокупность переселения людей, 

связанных со сменой ими места жительства на относительно 

продолжительный срок.  

В 80-90-х гг. в СССР и России вышел целый ряд работ, в которых, 

помимо основных, территориальных перемещений рассматриваются 

эпизодические миграции, маятниковые миграции, сезонные миграции. В 

рамках территориальных перемещений населения появились 

сельскохозяйственное переселение, компенсационные миграции. В особую 

группу П. Полян выделяет принудительные миграции (чаще всего по 

политическим мотивам) [6]. 

Вопросы послевоенной миграции населения стали отмечаться в научных 

публикациях российских исследователей сравнительно недавно, а Беларусь 

как регион выхода мигрантов рассматривается поверхностно. И хотя 

исследования 50-80-х гг. по проблемам послевоенной миграции опираются 

на современные теоретические представления о сущности, факторах, 

причинах, мотивах, масштабах и функциях миграции населения, а также на 

принципы управления этими процессами все они написаны в своем 

большинстве с позиций историко-партийных исследований. 

Основные проблемы, связанные с изучением миграции населения СССР 

в послевоенные годы, нашли отражение Д.И. Валентия,  О.М. Вербицкой, 

А.Г.Волкова, В.Б. Жиромской и др. [7]. 

 Параллельно с российскими исследователями изучением проблем 

миграции занимались и белорусские ученые. Одним из ведущих 

исследователей в этой области стал ученый, экономист А.А. Раков, который в 

70-е гг. подготовил и издал книгу «Население БССР» [8]. В 1979 г. выходит 

работа А.Н. Пешковой, в которой она анализирует тенденции миграционных 

процессов в БССР с 1946 – 1970-е гг. и некоторые вопросы управления ими. 
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В исследовании отмечается добровольный характер миграций из БССР в 

послевоенный период [9]. Заслуживает внимания диссертация на соискание 

ученой степени доктора экономических наук Л.Е. Тихоновой «Социально-

экономические аспекты миграции населения БССР». Диссертация охватывает 

хронологические рамки с 1959 по 1979 гг. В работе отмечается, что 

осуществление планов развития народного хозяйства БССР и формирование 

территориально-производственных комплексов (ТПК) требовали 

межрайонного перераспределения. В течение длительного времени 

Белорусская ССР была в числе экономических районов страны, которые 

направляли свое население в районы, располагавшие источниками сырья для 

развития крупных производственных комплексов. Это в основном и 

определяло миграционную политику  в республике [10]. 

В рассматриваемый период появляется целая серия статей и 

фундаментальных исследований, посвященных участию беларусов в 

освоении целинных и залежных земель Казахстана и Сибири, в которых 

отмечается трудовой героизм и самоотверженность белорусского народа. 

Миграция беларусского населения в середине 50-х – начале 60-х гг. была 

значительной. Только  за 12 лет (1954 – 1965 гг.) из БССР для работы в 

колхозах и совхозах Казахстана переселилось 43 613 семей или 174 452 

человека [11], не считая оргнабора. Авторы исследований отмечают, что 

освоение целинных и залежных земель Казахстана и Сибири способствовало 

созданию новой продовольственной базы страны, облегчило процесс 

дальнейшей индустриализации страны. 

Вместе с тем необходимо отметить, что историки очень робко 

анализировали причины переселенческого движения и их последствия для 

Беларуси. Что касается анализа сущности переселения огромных масс 

населения и их характера, то они не рассматривались и вовсе. 

В 1985 г. выходит в свет книга Шахотько Л.П. [12], в которой дана 

характеристика динамики численности населения в республике в XX в., его 

структуры по полу, возрасту, семейному положению, национальности, 

образованию. Что касается межреспубликанской миграции в интересующий 

нас период, то автор отмечает, что, несмотря на потери большого количества 

населения, особенно трудоспособной его части, Белорусская ССР в 

послевоенные годы не только обеспечила собственные потребности в 

рабочей силе, но и начиная с 1949 г. направляла специалистов и рабочих для 

оказания помощи восточными северным районам страны в строительстве 

промышленных предприятий, укреплении их кадрами, в освоении целинных 

и залежных земель и т.д. Автор отмечает также, что особенности развития 

народного хозяйства БССР длительное время позволяли направлять 

трудовые ресурсы в другие районы страны, где потребность в них была более 

велика. Отмечается также, что в этот период народное хозяйство 

Белорусской ССР не могло в полной мере использовать имеющиеся трудовые 

ресурсы, что не соответствует истинному положению дел в республике. 
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Заслуживает также внимание кандидатская диссертация А.Ю. Бодака 

[13], в которой одним из направлений рассматривается роль миграционных 

факторов в национально-демографических процессах послевоенной БССР.  

В последнее время появляется целый ряд исследований демографов и 

этнографов, направленных на изучение факторов и причин миграции, 

методологических основ миграции населения, маятниковой миграции, 

миграционной политики республики Беларусь на современном этапе. 

Изучению конкретных условий и особенностей миграции населения 

Беларуси посвящены работы белорусских ученых А.В. Богдановича, С.А. 

Польского, А.А. Ракова, Л.П. Шахотько, Г.И. Касперович, П.Г. Никитенко,  

Б.А. Манак  [14]. 

Серьезного внимания заслуживает работа польского исследователя  

П. Эберхардта, в которой он критически относится к миграционным потерям 

польской стороны в период с 1939 – 1946 гг. В работе также отмечается, что 

в период «хрущѐвской оттепели» в СССР состоялась очередная репатриация 

поляков. Только с 1956 по 1958 гг. из СССР в Польшу было репатриировано 

около 250 тыс. человек, в том числе одна треть из Беларуси [15]. 

Изученные материалы еще раз подтверждают, тот факт, что на 

сегодняшний день в республике отсутствует серьезное исследование, в 

котором  комплексе была бы рассмотрена проблема миграции населения в 

послевоенный период  и что позволило бы по-новому взглянуть на факторы и 

причины массовых переселений населения и добровольных миграций, 

определить их сущность и построить концепцию миграционного движения 

во всех его формах. 
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