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Аннотация: Рассмотрены особенности рефлексии в нарративных источниках 
(документальная проза, этнографические описания, архивные документы, устные 
истории) стратегий адаптации земледелия у белорусских крестьян, переселив-
шихся на территорию Сибири в конце XIX – начале ХХ вв. С позиций микроисто-
рического подхода и антропологии знаний исследованы механизмы культурных 
коммуникаций и репрезентации практических навыков, которые оказывали вли-
яние на адаптацию переселенцев. Установлено, что после переселения в Сибирь 
белорусским крестьянам было необходимо выработать компромисс между тремя 
основными стратегиями экологического поведения. Первая из них заключалась 
в попытке адаптировать на новом месте тот багаж экологических знаний, кото-
рый сложился на их родине, опираясь на межпоколенную трансляцию этниче-
ских традиций. Вторая модель состояла в заимствовании адаптационного опыта 
у местного старожильческого населения. Третья модель подразумевала активное 
освоение исходивших от государства инноваций и регламентов хозяйственной 
деятельности, которые возникли в процессе модернизации экономики России, 
начавшейся в эпоху капитализма. Все эти три адаптационные стратегии в усло-
виях ограниченности возможностей реализации каждой из них по отдельности, 
в той или иной степени оказали влияние на общие процессы адаптации культуры 
земледелия у белорусских переселенцев в Сибири, во многих случаях дополняя 
друг друга. 
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 Введение
 Крестьянские переселения в Сибирь конца XIX – начала ХХ вв. привели к мас-
штабным преобразованиям природной среды осваиваемых территорий. В то же время 
аграрные миграции можно рассматривать в качестве уникального адаптационного экс-
перимента, который актуализировал обширный опыт «адаптации переселенцев к новой 
природно-географической среде в сжатые сроки при отсутствии продуктивной прак-
тики функционирования в ней» [12, с. 157]. Cоциально-экономические последствия 
крестьянских переселений в Сибирь получили глубокую и разностороннюю разра-
ботку в отечественной историографии. Несмотря на это, на протяжении длительного 
времени они оставались значительно менее изученными с точки зрения этнографиче-
ских и культурологических подходов. Лишь начиная с 1990-х гг. эти подходы к изуче-
нию крестьянских переселений получили свою последовательную разработку в публи-
кациях ряда сибирских этнологов [3; 8; 9; 12; 14; 16; 17] и др. Несмотря на то что 
за последние десятилетия многие пробелы в изучении адаптации крестьян-переселен-
цев были восполнены, на сегодняшний день не до конца осмысленными остаются меха-
низмы культурных коммуникаций и репрезентации знаний, которые оказывали влияние 
на выработку адаптационных стратегий. В данной статье предпринята попытка рассмо-
треть эти аспекты на примере переселившихся в конце XIX – начале ХХ вв. в Сибирь 
белорусских крестьян. В качестве эмпирической основы исследования выступили 
нарративные источники, которые отражают примеры актуализации стратегий адапта-
ции культуры земледелия у белорусских переселенцев в Сибири. В число рассмотрен-
ных источников входят документальная проза, этнографические описания, архивные 
документы, а также устные истории потомков переселенцев, зафиксированные авто-
ром в период с 2009 по 2021 гг. на территории Тюменской, Омской и Иркутской обла-
стей, а также Красноярского края. Все эти источники интерпретировались с позиций 
микроисторического подхода, дающего возможность реконструировать по персональ-
ным или локальным бытовым нарративам стратегии и механизмы экологической адап-
тации переселенцев. В нашем исследовании эти стратегии были рассмотрены в двух 
основных исследовательских ракурсах. В первом из них, с позиций сформулирован-
ной Ф. Бартом антропологии знаний, были исследованы традиционные и инновацион-
ные элементы в экологических знаниях переселенцев [19]. Второй исследовательский 
ракурс включал в себя изучение принципов культурных коммуникаций, через которые 
осуществлялась трансляция этих знаний. В их числе были рассмотрены сформулиро-
ванные М. Мид концепции постфигуративной (межпоколенная трансляция этнических 
традиций и практических знаний) и конфигуративной (осуществление заимствований 
у нового этнического окружения) культуры [10].
 После переселения в Сибирь белорусским крестьянам было необходимо выра-
ботать компромисс между тремя основными стратегиями экологического поведения. 
Первая из них заключалась в попытке адаптировать на новом месте тот багаж эколо-



Вестник славянских культур. 2022. Т. 66

32 Теория и история культуры

гических знаний, который сложился на их родине, опираясь на межпоколенную транс-
ляцию этнических традиций. Вторая модель состояла в заимствовании адаптационного 
опыта у местного старожильческого населения. Третья модель подразумевала активное 
освоение исходивших от государства инноваций и регламентов хозяйственной деятель-
ности, которые возникли в процессе модернизации экономики России. Рассмотрим 
подробнее примеры реализации этих стратегий и их роль в экологической адаптации 
крестьянства Сибири на примере белорусских переселенцев.

 Рефлексия попыток воспроизведения
 исходного экологического опыта переселенцев
 На момент крестьянских переселений конца XIX – начала ХХ вв. у сельских 
жителей Белоруссии сложился устойчивый комплекс традиционной хозяйственной 
деятельности, основу которого составляло полеводство и тесно связанное с ним живот-
новодство [11, с. 10]. Подавляющее большинство белорусских крестьян проживало 
на своей родине в лесистой местности. В ходе реализации переселенческой политики 
государство по возможности старалось придерживаться политики водворения крестьян 
в схожие с местами их выхода природные зоны. К примеру, в «Справочной книжке для 
ходоков и переселенцев за 1909 год» в описании условий водворения крестьян на тер-
риторию Енисейской губернии отмечалось: «Переселенческие участки в этой губернии 
таежные и отдалены от центров. Первоначальное устройство переселенцев сопряжено 
с большой затратой труда по расчистке земли под пашню. Устраиваться здесь, конечно, 
могут выходцы из лесных губерний» [13, с. 40]. 
 На момент переселений среди систем земледелия у белорусских крестьян 
доминировало трехполье. Наряду с ним с конца XIX в. в отдельных хозяйствах начало 
внедряться многополье [11, с. 10]. В восточной части Белоруссии продолжала практи-
коваться обработка лесных участков под пашню в виде подсечного, «лядного» поле-
водства [15, с. 12]. Этот опыт оказался востребованным при расчистке переселенцами 
тайги под пашни. В письменных источниках и рассказах потомков переселенцев сохра-
нилось описание ее нескольких типичных приемов. Первым из них было «черчение 
леса». В соответствии с этим способом нижнюю часть деревьев затесывали топором, 
в результате чего они засыхали. «Счерченый лес» сгнивал через 5–7 лет, либо сжигался 
на следующий год. В соответствии с другим, более примитивным способом, называ-
емым «палом», «лес попросту сжигают, поэтому нисколько не заботятся о приоста-
новлении пожара, так что летом тарский урман горит ежедневно в разных местах» [4, 
с. 372]. Для расчистки леса также часто применялся более трудоемкий способ корче-
вания. При наличии выбора переселенцы стремились расчищать под пашни березовые 
леса: «Где береза растет, там земля хорошая, потому что там много тысяч лет листья 
падали и получается чернозем. А где сосна, листвяк, там чернозема нет. Эту землю 
не разрабатывали» (полевые материалы автора (далее — ПМА), 2017, д. Орешное Ман-
ского р-на Красноярского края, мужчина, 1935 г.р.).
 В начале ХХ в., ввиду нехватки земель, переселенческие участки все чаще могли 
образовываться в местах, которые не всегда были благоприятны для сложившихся 
на родине переселенцев приемов возделывания земли. Исходя из этого, трехпольная 
система земледелия у белорусских переселенцев в Сибири нередко претерпевала транс-
формации и имела свои локальные особенности. К примеру, по зафиксированным нами 
устным воспоминаниям, в ряде уездов Тобольской, Енисейской и Иркутской губерний 
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у переселенцев стала преобладать двупольная паровая система земледелия, при кото-
рой посевы озимой ржи чередовались с паром без выращивания яровых культур и кор-
мовых трав.
 Для белорусских переселенцев основным критериями пригодности заселяемых 
районов являлась возможность выращивать на них такие критически важные для их 
жизнеобеспечения сельскохозяйственные и огородные культуры, как рожь, овес, кар-
тофель и капуста. Из технических культур важное место занимал лен, из которого 
белорусы делали одежду, а также конопля, которую выращивали для получения масла 
и изготовления грубых тканей, используемых в хозяйственных целях. Из огородных 
культур, помимо картофеля и капусты, широкое распространение имели огурцы, горох, 
репа, тыква, свекла, морковь и лук.
 Климатические условия некоторых переселенческих участков оказывались 
неблагоприятными для выращивания отдельных, типичных для Белоруссии сельско-
хозяйственных культур. К примеру, в ряде деревень, основанных белорусами на терри-
тории Братского р-на Иркутской обл. вымерзали посевы льна. Эта ситуация вынудила 
переселенцев отказаться от льноводства, что способствовало достаточно быстрому 
переходу на виды одежды, которые были характерны для местного старожильческого 
населения. По сравнению с широко распространенной у белорусов рожью, посевы 
пшеницы в ряде обследованных нами деревень первоначально отсутствовали либо 
занимали второстепенное место.
 А. Н. Букейханов приводит цифры, характеризующие распределение посевов 
сельскохозяйственных культур у белорусских переселенцев в 1907 г., проживавших 
в урманной местности в Атирской и Седельниковской волостях Тарского уезда Тоболь-
ской губернии. В соответствии с ними, 38,8% посевов составлял картофель, 21% — 
рожь, следующее место занимал овес, по которому не были приведены точные цифры, 
после него шел ячмень (10%). Посевы пшеницы в первые годы занимали 9,6%, однако 
автор отмечал, что впоследствии переселенцы отказались от ее выращивания ввиду 
неподходящих природно-климатических условий. Горох, лен, гречиха, клевер, конопля 
и просо составляли 4,5% от всего посева [4, с. 371]. На обширной территории Сибири 
подобные показатели могли существенно варьировать, однако, в целом, приведенная 
статистика иллюстрирует достаточно типичную картину для многих районов таежной 
и лесостепной зоны, в которых белорусские переселенцы обустраивали свое хозяй-
ство. В ней отчетливо прослеживается роль ржи в качестве основополагающей сель-
скохозяйственной культуры. Эту тенденцию потомки белорусских переселенцев объяс-
няли следующей ситуацией: «В Белоруссии выращивали рожь, потому что там болото 
тоже. А на болоте плохие земли. А самый хороший урожай дает рожь. В то время 
озимую пшеницу не знали. А здесь в основном питались рожью по двум причинам. 
Во-первых — рожь можно посеять и 15 августа, а можно и 15 сентября, всегда есть 
большой разбег для подготовки земли. Второе — она была холодолюбивой культурой, 
весной чуть солнышко пригрело и снег сошел, и она за счет того, что с осени сформиро-
вала корневую систему, моментально начинала расти, потому что влаги было более чем 
достаточно даже при бедной земле. Примерно с 1 августа (иногда чуть раньше, иногда 
чуть позже), люди начинали потихоньку жать. А жали серпом. Серпом можно 10 соток 
в день выжать, кто-то меньше, кто-то больше. Надо было много времени, чтобы сжать 
все это. А если пшеницу посеять, она раньше 10–15 сентября не созреет, а к 1 октября 
начинаются ночные заморозки» (ПМА, 2021 г., д. Спириха Викуловского р-на Тюмен-
ской обл., мужчина, 1948 г.р.).
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 Следует отметить, что в зафиксированных нами рассказах информаторов часто 
встречались примеры большого значения для переселенцев ряда несельскохозяйствен-
ных растительных ресурсов. К примеру, для выходцев из Могилевской губернии, пере-
селившихся на территорию Викуловского р-на Тюменской обл., важным фактором, 
делавшим привлекательным эту местность для переселения являлось произрастание 
на ее территории лип, лыко которых использовалось для изготовления лаптей: «При-
чина отъезда — малоземелье. Земли для того, чтобы прокормить семью, было мало. 
Лыка было мало лапти плесь, а мои предки занимались этим ремеслом» (ПМА, 2009 г., 
д. Осиновка Викуловского р-на Тюменской обл., женщина, 1928 г.р.). И, наоборот, в ряде 
других обследованных нами районов отсутствие лип воспринималось белорусскими 
переселенцами в качестве неудобства, ввиду которого они были вынуждены изготавли-
вать лапти из лозы или бересты, либо перенимать те виды обуви, которые имели рас-
пространение у представителей их нового этнического окружения. Некоторыми бело-
русскими переселенцами, проживавшими на территории того же Викуловского района, 
невозможность выращивать некоторые виды садовых деревьев воспринималась в каче-
стве существенного недостатка нового места. Так, по воспоминаниям потомка пересе-
ленцев — Елены Леонидовны Новиковой, ее дедушка, один из основателей д. Ермаки 
Викуловского р-на Тюменской обл., хотел вернуться на родину ввиду того, что в Сибири 
не росли яблони (ПМА, 2017 г.). Однако, наряду с подобными ситуациями, в собран-
ных нами этнографических материалах нередко встречались рассказы об успешных 
примерах выращивания переселенцами тех видов деревьев, которые ранее не имели 
распространения в Сибири. К примеру, в книге краеведа А. П. Дашкевича описан слу-
чай, когда лесничий из не существующей ныне д. Красный Яр Тарского р-на Омской 
области, основанной переселенцами из Могилевской губернии — Григорий Семенович 
Мигаль, вырастил у себя во дворе из привезенного с родины саженца дуб: «Из Белорус-
сии Мигали привезли саженцы яблони и дуба. Яблоня постоянно подмерзала, а вот дуб 
вырос, и каждый год на нем висели желуди. Все прохожие мимо дома Григория Семе-
новича любовались необычными листьями и желудями. В 1955 году в газете “Омская 
правда” была опубликована статья, в которой говорилось, что в глухой лесной деревне 
Красный Яр растет единственный в Сибири дуб. В том же году Григорий Семенович, 
чтобы платить меньше налога, передвинул изгородь своего участка, и дуб оказался не- 
огороженным. Свиньи, поедая желуди, подрыли корни, и дерево засохло» [5, с. 14]. При-
мечательно, что в подобных краеведческих текстах такие случаи часто трактовались 
в качестве уникальных, не имевших аналогов примеров. Однако материалы, собранные 
на территории других районов Омской обл. и сопредельных с ней регионов, свиде-
тельствуют о том, что подобные ситуации происходили периодически, но чаще всего 
они оставались малоизвестными за пределами определенных населенных пунктов или 
районов. Несмотря на приведенный выше пример, большинство переселенцев предпо-
читало высаживать перед домом или на участке деревья и кустарники, которые были 
хорошо приспособлены к местным природно-климатическим условиям.
 В целом, для экологической адаптации первого поколения белорусских кре-
стьян-переселенцев было характерным стремление перенести на осваиваемые терри-
тории те принципы жизнеобеспечения и хозяйственной деятельности, которые сложи-
лись на их родине. Однако подобная стратегия далеко не всегда имела успех ввиду 
таких различий с природно-климатическими условиями родины переселенцев, как 
более короткий вегетационный период, другие режимы влажности, ранние заморозки 
и резкие колебания температур, которые в той или иной степени были характерны для 
континентального климата Сибири.
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 Рефлексия заимствований экологического опыта
 у русского старожильческого населения
 В Сибири в качестве нового этнического окружения белорусских переселенцев 
чаще всего выступали представители русского старожильческого населения. В конце 
XIX – начале ХХ вв. принципы землепользования и сельского хозяйства у старожи-
лов и переселенцев имели ряд различий. Так, благодаря обширности угодий и распро-
страненной практике вольного захвата земель, значительная часть старожилов отказа-
лось от трехполья в пользу переложной или залежно-паровой систем земледелия [2, 
с. 134–137]. Переселенцы, страдавшие на своей родине от малоземелья и получающие 
в Сибири регламентированные государствам наделы, чаще ориентировались на при-
внесенные с их родины интенсивные формы земледелия. С точки зрения жителей 
аграрных регионов европейской части Российской империи, многие земледельческие 
приемы, характерные для русских старожилов Сибири, нередко выглядели малоэффек-
тивными. Несмотря на это, у старожильческого населения к тому времени сложился 
адаптационный опыт, который давал возможность максимально учесть специфику 
местных природно-климатических условий. Современники отмечали, что, проживая 
в окружении старожилов, белорусские переселенцы нередко начинали осуществлять 
у них заимствования приемов земледелия. Вот, например, как описывал этот про-
цесс писатель и публицист Н. Е. Каронин-Петропавловский на примере переселенцев 
из Витебской губернии, проживавших на территории современного Ишимского р-на 
Тюменской обл.: «В земледельческих приемах новоселы также сначала держались того, 
что они вынесли из России; иногда пытались унавоживать поля, переворачивать сено, 
пахать настоящим плугом залежи и сохой возделанные земли, но скоро бросили все это, 
приглядывались к старожилам и, наконец, все делали так, как они» [6, с. 262]. Часто 
упоминаемый в разных источниках отказ белорусских переселенцев от унавоживания 
полей мог быть связан с падением эффективности этого приема в условиях Сибири, 
которое было обусловлено такими факторами, как переход в ряде районов от стойло-
вого к выпасному содержанию скота, его длительное нахождение на холоде, недостаток 
или низкое качества кормов [12, с. 170].
 Среди типичных заимствований у старожилов белорусскими переселенцами 
отмечался переход к сложившемуся у них календарю сельскохозяйственных работ, 
использованию имевших у них распространение более пригодных для местных почв 
орудий земледелия, в некоторых случаях — увеличение доли экстенсивных форм зем-
лепользования. При этом благодаря разнообразию природно-климатических условий 
разных регионов Сибири и вариативности принципов природопользования ее русского 
старожильческого населения характер этих заимствований имел ряд локальных особен-
ностей. 
 Важно отметить, что адаптационные возможности стратегии заимствования 
белорусскими переселенцами земледельческого опыта старожилов были весьма огра-
ничены. Эта ситуация была связна с тем, что во многих заселяемых переселенцами 
районах в культуре жизнеобеспечения старожилов преобладал акцент на промысло-
вые виды хозяйственной деятельности (охота, рыбная ловля, собирательство), тогда как 
среди белорусов земледелие играло первостепенную роль.

 Рефлексия государственного регулирования земледелия
 Крестьянские переселения конца XIX – начала ХХ вв. сопровождались государ-
ственной политикой, направленной на модернизацию хозяйственного уклада заселяе-
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мых территорий. Потребность в ней в первую очередь была обусловлена необходимо-
стью интегрировать сельское хозяйство в новую для России капиталистическую модель 
экономики. Основными направлениями государственной поддержки переселенцев 
стала просветительская деятельность и агрономическая помощь, предоставление ссуд-
ных выплат и помощи в приобретении сельскохозяйственного инвентаря. 
 После создания в 1896 г. Переселенческого управления началось активное 
воплощение в жизнь просветительских мер, направленных на внедрение в хозяйствен-
ной жизни крестьян-переселенцев рациональных стандартов растениеводства и земле-
пользования. Наиболее активное развитие сельскохозяйственное образование получило 
в период аграрной реформы П. А. Столыпина. К примеру, в 1910–1911 гг., приступая 
к мероприятиям по развитию культуры кормовых растений, Департамент земледелия, 
помимо расширения материальной помощи местным общественным учреждениям 
уделил большое внимание проведению на базе земских агрономических организаций 
бесед, курсов, раздачи популярной литературы, устройству показательных участков, 
демонстрации работы усовершенствованных орудий труда. В круг этих просветитель-
ских мероприятий входило распространение навыков современных приемов интенси-
фикации земледелия, применения удобрений и сельскохозяйственных орудий промыш-
ленного производства, средств защиты растений от вредителей, способов сохранения 
и переработки сельхозпродукции и т. д. (Государственный архив в г. Тобольске. Ф. И185. 
Оп. 1. Д. 232). Этот период ознаменовался выпуском печатных изданий, которые инфор-
мировали крестьян об организационных аспектах переселений, наличии свободных 
участков, природно-климатических условиях заселяемых районов, а также ряде прак-
тических навыков, необходимых в процессе обустройства на новом месте. Развитие 
аграрного просвещения среди переселенцев стало возможным благодаря повышению 
грамотности у крестьянства. Несмотря на это, печатные издания тех лет так и не смогли 
охватить подавляющую часть крестьян, переселявшихся в Сибирь. Так, по результа-
там опроса, произведенного в 1907 г. в Черниговской губернии, давшей значительную 
часть украинских и белорусских переселенцев, в решении переехать в Сибирь лишь 
17% крестьян руководствовались сведениями, опубликованными в печатных изданиях. 
Остальные ориентировались на устные описания, полученные от родственников или 
односельчан [18, с. 74]. Следует отметить также незначительность охвата сельскохозяй-
ственным образованием большинства регионов Сибири [2, с. 179–183]. В сложившейся 
ситуации важную роль посредников между государством и переселенцами выполняли 
чиновники земств и местных отделений Переселенческого управления, курировавшие 
заселение и обустройство отводимых крестьянам участков.
 Помимо просветительских мер, в институциональном регулировании хозяй-
ственной деятельности переселенцев значительное место занимала законодательная 
регламентация ряда земледельческих работ. Как отмечают исследователи, в Сибири, 
вплоть до начала ХХ в., «специфические предписания обычного права были направ-
лены на строгое соблюдение сроков охоты, рыболовства и собирательства, приурочен-
ных к датам народного православного календаря» [9, с. 36]. Принципы обычного права 
во многих районах Сибири также применялись к использованию лесов, находившихся 
в общинном владении. В период столыпинской реформы все чаще внедрялось государ-
ственное регламентирование сроков многих земледельческих и заготовительных работ, 
которые ранее у переселенцев были приурочены к их народному календарю (Государ-
ственный архив в г. Тобольске. Ф. И185. Оп. 1. Д. 232. Л. 200).
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 Важной формой поддержки государством переселявшихся в Сибирь крестьян 
являлось создание опытных полей и селекционных станций. К примеру, по воспоми-
наниям потомков белорусских переселенцев, в начале ХХ в. Тулунская селекционная 
станция стала важным источником для приобретения проживавшими в Среднем При-
ангарье крестьянами адаптированных к условиям Сибири сортов озимых и яровых 
сельскохозяйственных культур (ПМА, 2021 г., д. Андрюшино Куйтунского р-на Иркут-
ской обл., женщина, 1957 г.р.).
 Еще одной формой влияния государства на модернизацию культуры земледелия 
переселенцев являлись меры, стимулирующие приобретение ими современного сель-
скохозяйственного инвентаря. Отправляясь в Сибирь, многие белорусские крестьяне 
везли со своей родины традиционные для них орудия земледелия, однако процесс 
переселения нередко способствовал приобретению современного сельхозинвентаря 
заводского производства. К примеру, в документальном романе «За долей» писателя 
Виталия Кирпиченко, переселенцы, прибывшие в период с 1905 по 1909 г. из Могилев-
ской и Гродненской губерний на отведенные им участки, расположенные на террито-
рии современного Баяндаевского р-на Иркутской обл., решили отказаться от обработки 
земли сохой, приобретя плуг заводского производства [7, с. 77]. 
 Таким образом, несмотря на отмечаемую исследователями тенденцию к инерт-
ности и консерватизму в хозяйственной адаптации белорусских переселенцев [1, с. 17], 
в годы столыпинской реформы их значительная часть в той или иной мере оказалась 
восприимчивой к инновациям, исходившим от государства. При этом основным моти-
вом интенсификации и модернизации принципов земледелия у переселенцев высту-
пала необходимость в кратчайший срок обустроить свое хозяйство на новом месте. В то 
же время следует отметить, что меры государства по модернизации хозяйственного 
уклада переселенцев имели ограниченные сферы применения как ввиду их недостаточ-
ного охвата, так и потому, что они не могли полностью вытеснить ориентированность 
крестьян на проверенные практикой и опытом предков приемы земледелия. Эту ситу-
ацию красноречиво иллюстрируют слова одного из потомков белорусских переселен-
цев: «Доверие у крестьян к государству было. Они раньше верили грамотным людям. 
Но как этот совет превратить в то орудие, которое бы крестьянину помогло?» (ПМА, 
2021 г., д. Спириха Викуловского р-на Тюменской обл., мужчина, 1948 г.р.).

 Заключение
 Анализ нарративных источников указывает на то, что все три рассмотренные 
выше адаптационные стратегии в условиях ограниченности возможностей реализации 
каждой из них по отдельности в той или иной мере оказали влияние на общие про-
цессы адаптации культуры земледелия у белорусских переселенцев в Сибири, нередко 
взаимно дополняя друг друга.
 Для белорусских крестьян естественным было стремление воспроизвести 
на новом месте сложившиеся на их родине особенности сельского хозяйства. Как пра-
вило, оно опиралось на существовавшие в отдельных семьях принципы межпоколен-
ной трансляции этнических традиций, которые в целом можно сопоставить с принци-
пами постфигуративной культуры, предложенной М. Мид. Однако в Сибири локальные 
природно-климатические условия нередко выступали в роли своеобразного фильтра, 
который не позволил реализовать все привычные для переселенцев приемы земледе-
лия, опирающиеся на экологические знания, привнесенные с родины. В этой ситуа-
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ции белорусские крестьяне были вынуждены вести поиск новых, более подходящих 
для местных условий принципов хозяйственной деятельности, которые могли бы ком-
пенсировать неудачи в реализации исходных моделей природопользования. Нередко 
подобные адаптационные процессы выражались в заимствованиях у местного старо-
жильческого населения. Стремление к ним больше всего проявлялось у представителей 
второго поколения переселенцев, и было сопоставимо с принципами конфигуративной 
культуры, в которой практические знания чаще передаются не от представителей стар-
ших поколений, а от нового этнического окружения. Однако адаптационные возможно-
сти стратегии заимствования переселенцами земледельческого опыта старожилов были 
весьма ограниченными. Эта ситуация была связна с тем, что во многих заселяемых 
выходцами из Белоруссии районах в культуре жизнеобеспечения русских старожилов 
преобладал акцент на промысловые виды хозяйственной деятельности, тогда как среди 
белорусов земледелие играло первостепенную роль.
 Еще одним немаловажным фактором, оказывавшим влияние на трансформации 
хозяйственной деятельности переселенцев, являлись государственные меры по модер-
низации крестьянского хозяйства. С точки зрения культурных коммуникаций, они 
имели ряд новшеств, которые ранее еще никогда не были реализованы в крестьянской 
среде России. Первым из них было активное использование просветительских мер, 
включавших распространение печатных изданий, которые содержали практические 
рекомендации по модернизации и адаптации хозяйственного уклада крестьян к новым 
условиям. Вторым новшеством выступала законодательная регламентация отдельных 
видов природопользования, которые ранее регулировались традиционными нормами 
обычного права или народным земледельческим календарем. Третьим немаловажным 
новшеством являлось появление института посредников между государством и кре-
стьянами в виде чиновников Переселенческого управления, агрономов и т. д., в задачи 
которых входило внедрение определенных практических навыков и знаний. 
 Несмотря на принятие переселенцами ряда новшеств, исходивших от государ-
ства, они не смогли полностью вытеснить из их жизни стихийные формы адаптации. 
Эта ситуация во многом была связана со складывавшейся веками у крестьян миро-
воззренческой установкой, в соответствии с которой они больше привыкли опираться 
на личный практический опыт и знания, получаемые от предков, нежели на формальные 
инструкции и письменные рекомендации, которые были нередко вырваны из локаль-
ного бытового контекста.
 В заключение следует отметить, что все эти стратегии, а также определявшие 
их формы культурных коммуникаций и репрезентации знаний играли решающую роль 
в адаптации белорусских переселенцев в Сибири на протяжении конца XIX – первой 
трети ХХ вв. Начиная с 1930-х гг., на фоне окончательной ликвидации индивидуаль-
ных форм сельского хозяйства и создания колхозов и совхозов, наблюдалась тенденция 
к унификации приемов земледелия, однако в личном приусадебном хозяйстве многих 
потомков белорусских переселенцев еще долгое время можно было проследить отголо-
ски стратегий адаптации, которые были заложены в рассмотренный нами период.
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