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вая архитектура менялась под воздействием господствовавшего в ту или иную эпоху мировоззре-

ния и архитектурного стиля. 
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Катастрофа, произошедшая 25 лет назад на Чернобыльской атомной электростанции, оказала 

влияние не только на экологическую ситуацию  Беларуси и состояние здоровья населения, но и на 

культуру. Пострадавшие в результате Чернобыльской аварии были вынуждены покинуть свои 

прежние места жительства, где уже выросло не одно поколение их семей  и переселиться на новое, 

совсем не знакомое  место, где предстояло заново обустраиваться, знакомиться с традициями ко-

ренных жителей, формировать чувство любви к новой родине. Для каждого человека родина пред-

ставляется по-разному – для одних это место, где человек родился и вырос, для других – "земля 

своих отцов", для третьих это   место, куда  тянет и хочется возвращаться. В связи с тем, что для 

каждого человека родина представляется по-разному, то и связь с родиной осуществляется анало-

гично представлению. И поэтому в современном обществе в связи с аварией на Чернобыльской 

атомной электростанции  вопрос, как осуществляется связь с малой родной, существует ли она 

вообще,  является очень актуальным на сегодняшний день. Важность имеет характеристика этого 

вопроса и в связи с деформацией культуры переселенцев. 

Целью данной работы является охарактеризовать  процесс связи с малой родиной чернобыль-

ских переселенцев – современных жителей Гомельского района. Основной метод, использовав-

шийся для достижения поставленной цели являлось полевое – этнографическое исследование, 

включавшее  в себя как опрос, так и анкетирования. Всего было проанкетировано 65 человек (34 

женщины и 31 мужчина), опрошено 40 человек.  В опросе и анкетировании принимали участие, 

как мужчины, так и женщины разных возрастных групп, что позволило сделать более обоснован-

ные выводы. 

Жители загрязненных районов после аварии на Чернобыльской атомной электростанции рассе-

ялись  фактически по всей территории Беларуси. Процесс переселения задел жизни не только  са-

мих переселенцев, но во многих случаях  и населения тех сел, куда их привезли.  Значительный 

поток переселенцев был направлен в сельскую местность, где специально для них были построены 

дома для проживания. Переселенцы из Чечерского, Ветковского районов (д. Сябровичи, Заболо-

тье) появились на новом месте жительства в  д. Рудня Маримонова, Брагинского  района в  д. Ми-

хальки  Гомельского района в 90-е годы ХХ века.  Адаптация новоприбывших, как показали итоги 

полевого исследования, прошла хорошо, они смогли практически безболезненно обосноваться на 

новом месте жительства, за исключением редких случаев непонимания, возникающих с   корен-

ными жителями. Несмотря на то, что адаптация переселенцев на новом месте жительства прошла 

достаточно благоприятно, они  смогли воспринять и впитать в себя значительную часть  элемен-

тов  культуры коренных жителей, но это место, по словам переселенцев не стало для них родиной 

в полном значении этого слова. Несколько иначе считают дети переселенцев, которым довелось 

вырасти на новом месте жительства, у которых с раннего детства формировалось чувство любви к 
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новому краю – для них родина это не та территория, где раньше жили их родители, а местность, в 

которой они выросли. 

Как показали итоги полевого исследования, часто встречались случаи, когда люди отказыва-

лись добровольно покидать свои места жительства (62%). Это было связано с тем, что люди осо-

знавали, что жить, заниматься повседневной работой, отдыхать им больше здесь не придется, они 

оставляют здесь могилы своих предков, на которые не смогут больше придти по собственному 

желанию, так как они будут находится очень далеко.  На вопрос: «Часто посещаете ли вы сейчас  

родной край, из которого были выселены?» большинство респондентов выбрало ответ, что редко 

(88%).  Первоначально переселенцы не хотели покидать свои родные места, а теперь редко их по-

сещают. В чем причина такой ситуации? Ведь это же их малая родина.  Эти обстоятельства они 

смогли объяснить следующим образом, в первые годы после отселения  они часто посещали  род-

ные места так как «образ прежних мест не давал им покоя», они не могли свыкнуться с мыслью, 

что в эти места они больше не вернуться, «все, что там было необходимо будет забыть и пере-

черкнуть», но со временем чувство тоски по родному краю стало несколько слабеть, они смогли 

влиться в новую обстановку,  принять те порядки и традиции, которые там существовали. 

Чернобыльская катастрофа создала реальную угрозу невозвратимой утраты исторических и 

культурных ценностей. Многие деревни, принявшие на себя основной радиационный удар, сего-

дня можно отыскать только на картах. Эти деревни в буквальном смысле похоронили – дома со 

всей находившейся утварью, хозяйственный постройки, сады и огороды сравняли бульдозерами и 

закопали. Это является второй причиной, по которой они стали реже посещать свою малую роди-

ну. Приезжая в те места, где раньше так бурно кипела  жизнь, где повсюду были слышны голоса 

людей, теперь они наблюдают совсем иную картину- хозяйственных построек почти нет, их срав-

няли с землей, дороги разрушены,  сады и огороды заросли деревьями, бурьяном и о прежнем 

ритме жизни  почти уже ничего не напоминает, за исключением предметов, которые редко можно 

встретить лежащими около домов. Эта картина как высказались сами респонденты «навевает 

грусть», понимание того, что «если бы не эта катастрофа, все было бы совсем иначе». Но, если бы 

представилась возможность вернуться в эти места  и жить как раньше, то большая часть респон-

дентов, покинула бы новые места жительства. 

Еще одним фактором, повлиявшим на редкость посещения малой родины, респонденты отме-

тили «время». Прожив почти двадцать лет на новом месте, они свыклись и с природной обстанов-

кой,  и здесь появились могилы их родственников и поэтому  они ей уделяют значительное внима-

ние.  Но, среди переселенцев так же существует  значительное число людей, которые не забывают 

о прежнем месте жительства  и среди них достаточно широко распространено мнение и желание 

«меня должны хоронить там, где лежат мои предки».  

Посещение малой родины часто связывается тем, что респонденты приурочивают свои визиты 

на старые места посещает только по религиозным праздникам (80%). Среди таких праздников они 

назвали Радуницу. Но с каждым годом, как отмечают сами респонденты, количество приезжаю-

щих на Радуницу на прежние места жительства уменьшается. Это не значит, что они забыли или 

не хотят, а объясняют это тем, что бывают там раз в два года, так как  существуют и другие не ме-

нее важные проблемы. По случаю приезда дальних родственников родной край посещает 12% ре-

спондентов, а по собственному желанию всего лишь 6 %. Это объясняется тем, что попасть в род-

ные места не так легко, ведь проезд туда закрыт, а открывается только по случаю каких либо 

праздников. 

Чувство тоски присуще 84 % респондентов. Не смотря на то, что родной край они редко посе-

щают, зато часто его вспоминают, ведь некоторые там прожили почти всю свою жизнь. Вспоми-

нают не только потому, что там много прожили, но и потому, как отметили респонденты, что  «и 

природа, и люди там были на много лучше». 

Родина, как оказалась для респондентов – это та территория, где они родились, выросли, где 

жили и трудились  их предки. Не смотря на то что связь с малой родиной переселенцев, ныне жи-

вущими в Гомельском районе, с годами несколько слабеет, образ живой, а не мертвой родины со-

хранится в их сознании. Последствия Чернобыльской аварии еще долго будут напоминать о себе. 
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