
8 ISSN 1683-0377. Òðóäû ÁÃÒÓ. 2015. № 5. Èñòîðèÿ, ôèëîñîôèÿ, ôèëîëîãèÿ 

 

УДК 325.1(470+571) «18/19» 

П. С. Крючек 
Белорусский государственный технологический университет 

ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ  
XIX – НАЧАЛЕ XX В. (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ИЗ БЕЛАРУСИ  

В ЮЖНЫЕ ГУБЕРНИИ РОССИИ) 
Белорусская история XIX – начала XX в. насыщена важными с точки зрения развития обще-

ства событиями. Важную роль в его эволюции играло переселенческое движение выходцев с бе-
лорусских земель в различные области Российской империи, и в частности в такой этнически 
непростой регион, как Юг России. Информация о специфике социокультурной адаптации пере-
селенцев, стратегии совместной жизни с этническими соседями, способах сохранения и поддер-
жания идентичности, методах этнического взаимопознания и взаимного узнавания позволяют 
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формации белорусской идентичности.  
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Введение. География миграционных про-
цессов с территории Беларуси достаточно раз-
нообразна. В рамках данного исследования рас-
сматривается крестьянское переселение с бело-
русских земель на Юг России (прежде всего на 
Кубань и Северный Кавказ), поскольку пересе-
ленческое движение населения Беларуси в дан-
ный регион исследовано в значительно мень-
шей степени, чем миграции в Сибирь и другие 
регионы России.  

Основная часть. Начало переселенчискому 
движению в России было положено Манифе-
стом от 19 февраля 1861 г., согласно  которому 
крепостные крестьяне получили личную свобо-
ду. С этого момента начинается период неофи-
циального самостоятельного переселенческого 
движения. Главной его причиной явилась ост-
рая нехватка пахотной земли в центральных и 
западных губерниях, с одной стороны, и нали-
чие свободных земель в Сибири и на Юге Рос-
сии – с другой. Все это требавало упорядачить 
процедуру переселения и предоставления зе-
мель на новых местах.  

13 апреля 1868 г. был обнародован цирку-
ляр Министерства внутренних дел «О порядке 

переселения крестьян на свободные казенные 
земли». По этому циркуляру право на пересе-
ление получили все категории крестьян с пред-
варительного разрешения правительства. Обна-
родование этого циркуляра повлекло за собой 
резкий рост переселенческого движения, в том 
числе и в Беларуси. Это вызвало беспокойство 
властей. К тому же в 1870 г. истекал 9-летний 
срок временнообязанного состояния крестьян, 
и правительство опасалось в связи с этим рез-
кого усиления переселенческих настроений.  

Особые опасения правительства вызывала 
ситуация в Беларуси, так как власти боялись, 
что в результате массовых переселений в крае 
снизится доля православного населения. По-
этому 5 ноября 1868 г. специальным циркуляром 
министра внутренних дел в Северо-Западном 
крае приостанавливалось действие циркуляра 
от 13 апреля 1868 г. Кроме того, Виленский 
генерал-губернатор А. Л. Потапов потребовал 
от губернаторов принять все необходимые ме-
ры для предотвращения любых переселенчи-
ских устремлений крестьян.  

Указанные решения продемонстрировали, 
помимо прочего, расхождение ведомственных 
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интересов западных и южных губернских 
властей. Если первые, опасаясь оттока рабо-
чей силы и снижения доли православного на-
селения, с беспокойством констатировали, 
что самовольное переселение крестьян при-
нимает «характер какого-то бесшабашного, 
чуть ли не поголовного бегства» [4, л. 202], 
то вторые, испытывая острую нехватку рабо-
чих рук, были заинтерисованы в переселен-
цах. Так, состоявшийся в 1878 г. съезд сель-
ских хозяев Южной России констатировал 
факт недостатка местных рабочих рук. По-
этому делегаты съезда наметили программу 
обеспечения этого района пришлыми рабо-
чими. С другой стороны, помещики западных 
и центральных губерний видели в миграции и 
способ решения социальных проблем, что стало 
особенно заметно на рубеже 70–80-х гг., когда 
наметился рост крестьянского недовольства 
малоземельем, выплатами за используемую 
землю, передачей так называемых «отрезков» 
в пользу помещиков. 

Поэтому в начале 80-х г. правительство 
вновь занялось переселенческим вопросом. 
Так, 10 июля 1881 императором Александром ІІІ 
были утверждены «Временные правила о пере-
селении». Согласно им официально разреша-
лось подавать ходатайства о переселении при 
определенных условиях, к которым в первую 
очередь относилась экономическая необходи-
мость. Одновременно с целью разработки об-
щего закона о переселениях была создана меж-
ведомственная комиссия, состоящая из пред-
ставителей четырех министерств – внутренних 
дел, государственных имуществ, финансов и 
юстиции.  

Проект закона, разработанный комиссией, 
был разослан губернаторам, которые должны 
были ответить на 11 вопросов, касающихся ак-
туальности переселенческой проблемы в соот-
ветствующих губерниях. В результате две тре-
ти губернаторов отрицали наличие в их губер-
ниях экономических причин для переселений, 
а потому отрицали их необходимость. В част-
ности, губернаторы западных губерний, за ис-
ключением Виленской, выступили категориче-
ски против переселения крестьян из вверенных 
им губерний. По их мнению, для переселения 
не было экономических причин и, кроме того, 
это могло бы принести вред в политическом 
отношении и препятствовало бы обрусению 
края. Более того, губернаторы западных губер-
ний предупреждали центральные власти, что 
даже слухи о возможном переселении оказы-
вают на крестьян «зловредное воздействие, по-
рождают дух своеволия и ложное понимание 
вещей». На основании этого губернаторы дела-
ли вывод о необходимости принятия решитель-

ных мер с целью запрета переселений вообще 
[1, c. 41].  

Тем не менее стихийные переселенческие 
процессы набирали силу. Поэтому правитель-
ство было вынуждено активизировать работу 
над законом, который, наконец, был утвержден 
13 июня 1889 г. В законе, в частности, подчер-
кивалось, что переселение является «единст-
венным средством уменьшения крайней густо-
ты населения и поправления хозяйственного 
быта тех крестьянских семейств, которым за 
недостатком земли угрожает безисходная ни-
щета». Кроме того, переселение рассматрива-
лось как способ «заселения отдаленных окраин 
государства русским элементом» [1, с. 46]. 

Однако и с этого момента действия цен-
тральных властей в данный период сложно 
назвать последовательными: с одной стороны, 
правительство отказалось внедрять практику 
принудительного возвращения переселенцев; 
с другой стороны, попытки рационализировать 
и организовать переселенческое движение 
привели к введению имущественного ценза 
(«переселенческий капитал» должен был со-
ставлять от 125 рублей совокупной стоимости 
проданного на родине имущества) и чрезвы-
чайной бюрократизации всего процесса (ут-
верждение решения о переселении проходило 
по сложной цепочке: прошение губернатору – 
поручение местному земскому начальнику вы-
сказать свое мнение – согласование в Пересе-
леческом управлении МВД России в Петер-
бурге [3, с. 45]). 

Переселение на Кавказ имело свои особен-
ности и регулировалось специальным цирку-
ляром Министра внутренних дел № 9 от 4 ию-
ля 1884 г. В нем отмечалось, что «из-за особых 
географических и климатических условий 
Кавказа, отличающихся от внутренних рай-
онов России, далеко не все свободные земли 
в этих местах годны для поселения русского 
элемента. Поэтому министр внутренних дел 
обратился к губернаторам с предложением не 
допускать переселения на Кавказ без согласо-
вания с соответствующими органами на Кав-
казе и без предварительной посылки ходоков 
для ознакомления с ситуацией на месте. Кроме 
того, в циркуляре подчеркивалось, что пересе-
ленцы на Кавказ не должны рассчитывать на 
какое-либо пособие от правительства» [5, л. 8]. 
В конце июля этот циркуляр был доведен всем 
уездным предводителям дворянства и уездным 
исправникам.  

К переселению в Кубанскую область и Чер-
номорскую губернию допускались лишь лица 
православного вероисповедования, лично за-
нимающиеся земледелием, имеющие доста-
точное число рабочих рук и денежных средств 
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(300 рублей на семью), необходимых для пер-
воначального обзаведения хозяйством на новом 
месте, и сообщившие сведения о том, знакомы 
ли они с садоводством и виноградарством  
и имеют ли опыт разработки пахотных земель 
из лесных массивов. 

Данные сведения собирались земским на-
чальником соответствующего участка и до-
водились до сведения губернского присутст-
вия. Губернское присутствие доводило эти 
сведения вместе со своими рекомендациями 
до переселенческого комитета Министерства 
внутренних дел, где и принималось оконча-
тельное решение. Например, в 1902 г. на имя 
Минского губернатора поступило прошение 
от крестьян Игуменского уезда Наума Сень-
ко, Михаила Дыбако, Павла Соболя и Антона 
Лященко о выдаче им ходаческих свиде-
тельств для избрания и зачисления казенной 
земли в Черноморской губернии. После сбора 
соответствующих сведений Минское губерн-
ское присутствие переслало всю переписку 
по этому делу в Министерство внутренних 
дел с резолюцией, что просители необходи-
мым условиям для переселения в Черномор-
скую губернию не удовлетворяют т. к. из 
имеющихся сведений о семейном и имущест-
венном положении просителей не усматрива-
ется, что переселение вынуждается условия-
ми их хозяйственного быта. Однако 31 авгу-
ста 1902 г. переселенческое управление МВД 
сообщило Минскому губернатору, что хода-
тайства крестьян Сенько, Дыбако и Соболя 
удовлетворены, а ходатайство А. Лященко 
отклонено из-за недостаточности средств для 
переселения [6, л. 13]. Однако следует заме-
тить, что это были единичные случаи. В ос-
новном переселенческое управление МВД 
соглашалось с рекомендациями губернских 
присутствий, решение которых, по-существу, 
было окончательным.  

Наиболее значительных масштабов пере-
селенческое движение достигло в Восточной 
Беларуси. Дело в том, что в отличие от запад-
ных белорусских губерний здесь сохранялось 
общинное землевладение, и хозяйственное по-
ложение крестьян было значительно хуже. По-
этому они более охотно покидали родные места 
и переселялись на новые земли. Например, по 
сведениям Могилевского губернского присут-
ствия, за 1902 г. по губернии поступило 
4737 ходатайств от крестьянских семей на пе-
реселение. Губернское присутствие разрешило 
переселиться 3048 семействам, остальным бы-
ло отказано, как не имеющим средств на обза-
ведение хозяйством на новом месте. Из числа 
получивших разрешение отказалось в итоге пере-
селяться – 311, возвратилось обратно – 116 се-

мейств. Наибольшее число семейств из пересе-
лявшихся пришлось на сибирские губернии – 
785, а в Черноморскую губернию переселилось 
25 семейств [7, л. 1–7].  

Пик переселения на Юг России пришелся 
на 1904 г. По донесениям земских начальников 
в Могилевское губернское присутствие было 
выдано 208 ходаческих свидетельств, пред-
ставляющих 1766 душ обоего пола. Их распре-
деление по уездам было следующее: Рогачев-
скому – 99 (число душ в семействах, послав-
ших ходоков, 628); Быховскому – 11 (214); 
Горецкому – 24 (234); Чаускому – 40 (402); Че-
риковскому – 25 (228); Оршанскому – 5 (47); 
Сенненскому – 4 (13) [8, л. 10–84]. 

С чем был связан такой всплеск желающих 
переселиться именно в Черноморскую губер-
нию, к сожалению, пока выяснить не удалось.  

Заключение. Таким образом, несмотря на 
ограничительные меропрития властей пересе-
ленческое движение в Беларуси в конце ХІХ – 
начале ХХ в. достигло значительных размеров. 
При этом пик переселений из Беларуси на Юг 
России пришелся на начало ХХ века.  

Окончательные и систематизированные 
данные о точном количестве белорусского на-
селения Юга России до сих пор не введены в 
научный оборот. Сравнительно хорошо изу-
ченным является белорусское сообщество 
только на территории Кубанской области и 
Черноморской губернии. 

В частности, согласно данным первой все-
общей переписи населения Российской импе-
рии 1897 г., в Кубанской области проживало 
12356 человек, которые указали в качестве 
родного языка – белорусский (0,65% от всех 
жителей области), в Черноморской губернии 
белорусы составляли 1,2% от всех жителей 
(659 человек) [2, с. 136–137]. 

Имеющиеся данные позволяют сделать 
лишь предварительные выводы о характере 
социокультурной адаптации белорусов в но-
вой среде, особенностях их самоидентифика-
ции, механизмах взаимопознания и стереоти-
пах узнавания. 

Большинство проблем переселенцев носили 
преимущественно экономический характер, что 
было связано в том числе и с тем, что после 
переезда белорусские переселенцы, как прави-
ло, не меняли характера занятости. При этом 
кто-то сравнительно быстро приспосабливался 
к местным условиям, а кому-то заниматься 
земледелием оказалось не под силу.  

Тем не менее белорусы в основном быстро 
адаптировались к условиям Северного Кавказа, 
а коренным его жителям импонировала толе-
рантность, спокойствие, выдержка и тру-
долюбие белорусов. 
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