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Сегодня Гомель – это город ежегодного приема и транзита 

тысяч мигрантов, а также беженцев. Стихийное распределение 
миграционных потоков создает множество трудноразрешимых 
проблем как для тех регионов, куда направляются мигранты, так 
и для самих переселенцев.  

Главными проблемами беженцев являются регистрация 
(прописка), получение гражданства, жилищное обустройство и 
трудоустройство, что затрудняет процесс социальной адаптации 
и интеграции вынужденных мигрантов в местное сообщество.  

Задача интегрирования беженцев на новой территории, свя-
занная с установлением взаимоотношений с местным населени-
ем, не может не активизировать деятельность всех ветвей вла-
сти, государственных и общественных объединений, иных заин-
тересованных лиц в данной области.  

Все вышеизложенные обстоятельства обусловили актуаль-
ность выбранной для исследования темы.  

Объектом исследования являются вынужденные мигранты 
из государств ближнего зарубежья (из республик бывшего 
СССР), переселившиеся в Гомель и получившие статус бежен-
цев, а предметом исследования – правовые и социальные осо-
бенности процесса их адаптации в полиэтничном регионе.  
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Цель работы – определить направления правовой и социаль-
ной адаптации беженцев в приграничном регионе – г. Гомеле.  

В соответствии с поставленной целью решались следующие 
задачи: 

– рассмотреть и дать оценку правовым основам миграцион-
ной политики Республики Беларусь;  

– проанализировать направления социальной адаптации бе-
женцев в городскую социально-культурную среду.  

Для решения поставленных задач использовался разнооб-
разный круг источников по данному вопросу: статистические 
данные, учебная и научная литература, материалы авторского 
социологического исследования.  

Республика Беларусь проводит курс на защиту лиц, не 
имеющих постоянного места жительства в силу объективных 
и субъективных обстоятельств, связанных с миграционными 
процессами.  

По состоянию на 1 ноября 2016 год количество признанных 
беженцев в Беларуси – 823 человека (таблица)1. 

 
Количество признанных беженцев в Беларуси  

Государство Признаны беженцами Получили дополнительную защиту
Азербайджан 29  
Армения 1  

Афганистан 581 1 
Грузия 134  
Индия 2  
Ирак 1  
Иран 8 2 

Камерун 1  
Либерия 1  
Палестина 9  
Руанда 1  

Таджикистан 32  
Эфиопия 23  
ВСЕГО 823 3 

                                                      
1 Мишин Д.Н. Мигранты и беженцы в современной Беларуси (как быть: 

свои или чужие?). Минск: Амалфея, 2016. 67 с. 
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В Гомельской области проживают чуть более 100 человек 
беженцев, в г. Гомеле около 37 человек. Опрос проводился 
в г. Гомеле среди лиц, имеющих статус беженцев [1, с. 34]. Все-
го было опрошено 30 человек. В числе опрашиваемых из числа 
лиц, имеющих статус беженца, – работники сферы торговли, 
гостиничного хозяйства, здравоохранения, образования, транс-
порта, домохозяйки и имеющие свой бизнес. Причем 40 % рес-
пондентов – женщины и 60 % респондентов – мужчины. Поло-
жительно, что все они зарабатывают средства для существова-
ния самостоятельно (работают по найму или имеют доходы от 
собственного бизнеса – 20,1 %). 

По уровню образования выборка из числа лиц, имеющих 
статус беженца, характеризуется следующими данными: 6,7 % 
имеют высшее образование, 13,4 % респондентов имели среднее 
специальное образование, 79,9 % – среднее образование.  

Дополнительно также опрашивались иностранные студен-
ты, обучающиеся в вузах г. Гомеля. Опрашиваемым предлага-
лось на основании открытой анкеты назвать наиболее сущест-
венные, на их взгляд, проблемы, положительные и отрицатель-
ные моменты при адаптации на новом месте и проранжировать 
их по степени значимости. Наиболее существенному присвоить 
место n, следующему n–1 и т.д. В ходе обработки анкет пробле-
мы, обозначенные различными группами респондентов, были 
проранжированы по степени важности сначала внутри групп 
респондентов, а затем и в целом по выборке. Это позволило 
взглянуть на них с различных точек зрения и в целом и полу-
чить следующие результаты: 

1. Гомель имеет хорошее территориальное месторасполо-
жение и является притягательным для поселения мигрантов ре-
гионом. Начиная с 1992 года из региона, отдающего население, 
он превратился в регион, принимающий его. 

2. Бедственное положение большей части вынужденных пе-
реселенцев, повседневно сталкивающихся с безразличием к их 
проблемам, приводит к тому, что беженцы являются одной из 
наиболее социально уязвимых групп населения страны.  
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3. Отсутствие региональных программ и досконально про-
думанных мероприятий, а также субъективные факторы (напри-
мер, чиновничий произвол) усложняют процесс социальной 
адаптации вынужденных мигрантов.  

4. Достаточно трудно решаются вопросы интеграции бе-
женцев, обеспечения нуждающихся жильем, законными средст-
вами для существования. Наиболее сложной из них является 
проблема поселения лиц, ищущих убежища, и беженцев, так как 
Республика Беларусь не в состоянии по экономическим причи-
нам предоставить им жилье, поэтому следует высоко оценить 
соответствующую помощь со стороны УВКБ ООН.  

5. В соответствии с действующим законодательством все 
дети-беженцы получают образование в средних учебных заве-
дениях, посещают детские дошкольные учреждения. 

6. В Республике Беларусь в соответствии с законодательст-
вом реализуется право беженцев на социальную защиту, в том 
числе на социальное обеспечение. 

7. Беженцы оказывают благоприятное влияние на город-
скую демографическую ситуацию (омоложение населения). 

8. Многие из опрашиваемых обращали внимание на сле-
дующие проблемы, которые их волнуют. Это незнание местного 
языка и законодательства; отсутствие средств для проживания 
и получения прописки; сложность трудоустройства вследствие 
отсутствия документов, подтверждающих наличие образования, 
отсутствие адаптации к нашему климату и частые болезни; 
платные медицинские услуги. 

9. Респонденты обозначили и положительные моменты 
в деятельности соответствующих служб гомельского региона, 
облегчающие их адаптацию. Это обеспечение необходимой ин-
формацией; выдача гуманитарной помощи, продуктовых набо-
ров, гигиенических наборов; предоставление возможности уча-
ствовать в культурных мероприятиях (например, посещение 
детьми новогоднего утренника); организация мероприятий, 
встреч, направленных на поддержание духовного и физического 
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здоровья; юридические консультации; психологические кон-
сультации. В 2008 году на базе Гомельского городского центра 
социального обслуживания населения при финансовой под-
держке УВКБ ООН создано круглосуточное кризисное отделе-
ние для лиц, ищущих убежище. Предоставляются средства на 
ремонт жилья, приобретение предметов обихода, обзаведение 
хозяйством беженцам, переселяющимся в сельскую местность.  

10. Одним из основополагающих факторов миграции в Рес-
публику Беларусь они называют и мирное сосуществование 
представителей разных национальностей и вероисповеданий, 
отсутствие открытых межнациональных и межконфессиональ-
ных разногласий. В связи с этим для оказания помощи в соци-
альной адаптации на новом месте многие из опрашиваемых, по-
мимо государственных органов, предлагают создать и нефор-
мальные структуры типа землячеств, не имеющие юридического 
статуса. 

11. Вопросы социальных последствий миграции, ее внут-
ренних механизмов, качественных особенностей миграционных 
процессов требуют продолжения специальных исследований.  

В связи с этим предлагается:  
1. Создать в Гомеле (в качестве эксперимента) аналогичную 

круглосуточному кризисному отделению для лиц, ищущих убе-
жище, региональную, а затем и на уровне республики общест-
венную организацию «Общество беженцев Республики Бела-
русь» как своеобразный мостик между мигрантами и беженца-
ми, с одной стороны, и самим государством – с другой, 
поскольку значительную роль в правовой и социокультурной 
адаптации беженцев многих стран играют национально-куль-
турные центры и общественные организации. Значительную 
часть этих национально-культурных центров формируют пред-
ставители различных национальностей и этнических групп, вы-
ходцы из стран СНГ, Балтии и стран дальнего зарубежья в целях 
сохранения и возрождения родного языка, традиций и обычаев 
своего народа, представления их интересов в другой стране.  
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2. Расширить в Гомельской области информационно-
правовую работу по адаптации беженцев на новом месте (рек-
ламные акции, плакаты, листовки, брошюры, календари, тексты 
для размещения в средствах массовой информации). 

3. Организовать проведение информационных и воспита-
тельных часов по данной проблематике во всех образователь-
ных учреждениях страны, организовать в регионе национальные 
Дни тех стран, откуда прибыли обучающиеся в Республике Бе-
ларусь иностранные студенты или где проживают беженцы.  

4. Организовать рекламные акции с привлечением активи-
стов БРСМ по оказанию помощи представителям разных нацио-
нальностей и вероисповеданий. 
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