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Главной чертой демографической ситуации Беларуси на протяжении 

последних лет является непрекращающееся уменьшение численности 
населения сельской местности. Численность сельского населения на 1 января 
1941 г., когда в состав республики входила большая часть Белостокского 
воеводства составляла 7123 тыс. человек – это самое большое число селян  на 
территории Беларуси за всю историю XX в. [1. с. 41]. В период с 1941 по 
1965 гг. численность сельских жителей значительно уменьшилась. Среди 
причин демографических потерь основными являются: прямые и косвенные 
потери в результате Великой Отечественной войны, миграционные потери на 
протяжении всего послевоенного периода. В 1950-е годы БССР по 
интенсивности внешней миграции занимала в стране первое место. В 1959 г. за 
ее пределами проживало более 1400 тыс. белорусов. Причем значительную 
часть среди них составляло крестьянство, которое выехало из 
республики [2, с. 134]. 

Снижение доли колхозного крестьянства в общей структуре сельского 
населения БССР началось с 1948 г. когда в нашей стране развернулась 
переселенческая кампания, связанная с восстановлением и строительством 
промышленных объектов, пострадавших в годы войны, освоением целинных и 
залежных земель.  

Решая задачу обеспечения промышленности трудовыми ресурсами, 
правительство СССР в 1947 г. восстановило систему организованного набора 
рабочей силы, которая действовала в довоенные годы. При этом было 
разрешено наряду с другими социальными группами населения для работы в 
промышленности, на стройках, лесозаготовках набирать желающих и среди 
сельских жителей [3, с. 279]. Только за вторую половину 1947 г. в 
промышленность и на строительство было направлено 26842 рабочих. При этом 
значительное количество рабочих направлялось за пределы Белоруссии, В 
Карелию, на Дальний Восток, Алтай, Сибирь и другие районы 
страны [4, с. 127]. Сельское население в этом наборе играло ведущую роль. 
Ежегодно из областей республики набиралось не менее 3000 рабочих, среди 
которых до 80% составляли сельские жители. Как правило, по истечении срока 
договора, уже мало кто возвращался в деревню. В конце 1940-х – начале 1960-
х гг. в рамках организованного набора рабочих на строительство 
народнохозяйственных объектов из БССР выехало более 0,5 миллиона 
человек [5, с. 105]. 
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Одновременно сокращение удельного веса сельского населения БССР в 
послевоенные годы обуславливалось также индустриальным развитием самой 
республики, что оказывало серьезное влияние на миграцию населения внутри 
республики. Если в 1950–1957 гг. главный поток переселения из села 
приходился на внешнюю миграцию, то начиная с 1958 г. главным стало 
внутриреспубликанское. В начале 1960-х гг. удельный вес его в общем объеме 
миграции сельского населения превысил 60%, что привело к значительному 
росту городского населения БССР. С 1950 по 1964 г. во внутренней миграции 
преобладало перемещение сельского населения. Примерно на каждые 100 
человек, приезжавших из городов Белоруссии в деревню, приходилось 300 
выбывающих в город [2, с. 134].  

Среди факторов миграции, активно воздействовавших на численность и 
демографический состав сельского населения в областях республики, следует 
отметить и организованное государством переселение колхозных семей в 
трудонедостаточные районы. В его истории за 1946 – 1965 гг. Можно условно 
выделить два этапа – 1946–1953 гг. и 1954–1965 гг. На первом этапе объектами 
активных переселенческих процессов стали районы Калининградской области 
Карело-Финской ССР, Челябинской, Иркутской, Молотовской областей  
Дальнего Востока. По неполным данным за 1946 – 1953 гг. из БССР в 
вышеуказанные районы переселилось более 24 449 семей, в среднем от 3000 до 
6000 семей ежегодно [6, л. 299].  

В 1954 г. начался второй этап в переселении и он был связан с освоением 
целинных и залежных земель Казахстана, Урала Сибири. В сравнении с первым 
этапом масштабы сельскохозяйственного переселения в направлении 
восточных регионов значительно увеличились, когда ежегодно планы 
переселений составляли до 10 000 семей и выше. Так, в 1959 г. начальник 
Главного Управления по переселению и организованному набору рабочих при 
СМ БССР в докладной записке первому секретарю ЦК КПБ К.Т. Мазурову 
сообщал, что со времени сентябрьского (1953 г.) пленума ЦК КПСС, из 
Белоруссии на добровольных началах переселилось в колхозы и совхозы 
Казахстана и Сибири 24 387 семей колхозников, в том числе в Казахскую ССР 
за шесть лет (1954–1959 гг.) 19 128 семей. Если исходить из того, что в каждой 
семье было в среднем 4 человека, то только в Казахстан переселилось за это 
время 76 512 человек [7, с. 46–54]. 

В рассматриваемый период заметное влияние на уменьшение доли 
колхозного крестьянства в общей структуре населения БССР оказал и 
общественный призыв – призывы ЦК КПСС и СМ СССР к оределенным 
группам населения принять активное участие в сооружении  или эксплуатациии 
объектов, которые имели особо важное народнохозяйственное значение: 
строительство промышленных предприятий, железнодорожных магистралей и 
шоссейных дорог, освоение целинных и залежных земель, уборка урожая. 
Главной его особенностью являлось то, что большинство населения, 
направляемого на работу в порядке общественного призыва, представляла 
молодежь в возрасте 18-25 лет. По инициативе ЦК ВЛКСМ и местных 
партийных органов на освоение целинных и залежных земель в течение 1954–
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1955 гг. выехало свыше 33 тыс. юношей и девушек, среди которых 
большинство составляли выходцы из сельской местности. Позднее еще 25 тыс. 
молодых людей пополнили ряды МТС и строительных предприятий [8, с. 68]. 
Перемещение сельской молодежи продолжалось и в последующие годы. В 
целом, за 1946–1965 гг. в рамках сельскохозяйсвенного переселения и 
общественного призыва из БССР выехало свыше 600 тыс. человек, среди 
которых большую часть составляли сельские жители и молодежь республики 
[9].  

Результаты и последствия организованных форм миграции: оргнабора, 
сельскохозяйственного переселения, общественного призыва, направленных на 
заселение и хозяйственное освоение отдаленных районов невозможно оценить 
однозначно. С одной стороны они способствовали ускоренному подъему 
экономики Сибири, Урала, Казахстана и других регионов бывшего СССР, 
явилось вкладом белорусского народа в развитие экономического потенциала 
страны в целом. С другой стороны такие массовые перемещения, влияли на 
демографическую ситуацию в республике, которая систематически на 
протяжении 20 лет вынуждена была отдавать свое население, в пользу 
заселяемых районов. Сельская местность БССР теряла свое население, 
особенно молодежь (как правило, при отборе на переселение преимущество 
отдавалось молодым людям). Такие демографические потери повлекли за собой 
целый ряд социально-экономических последствий, которые выразились в 
изменении социальной структуры населения, снижении трудового потенциала 
сельских поселений, ухудшение их трудоресурсных возможностей. Кроме того, 
негативные демографические процессы в сельской местности Беларуси 
отрицательно отразились на особенности исторически сложившейся духовной 
культуры, традициях быта, образа жизни местного населения, его 
национальной и этнической самобытности [1. с. 47]. 
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