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Резюме. Статья посвящена проблеме отражения средствами массовой 

информации опыта социальной адаптации мигрантов из Средней Азии в Бе-

ларуси. Выявлено, что публикации об успешной интеграции среднеазиатских 

мигрантов в белорусское общество имеют целью формирование позитивного 

стереотипа в отношении переселенцев. 
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Summary. The article is devoted to the reflection of the media experience of 

social adaptation of migrants in Central Asia in Belarus. It was revealed that publi-

cations on the successful integration of Central Asian migrants in the Belarusian 

society are aimed at creating a positive stereotype against the immigrants. 

 

В последние годы в Республике Беларусь средства массовой информа-

ции (СМИ) проявляют устойчивый интерес к проблеме адаптации мигрантов, 

тех, кто по прибытии в страну с иным этническим составом, отличающимися 

культурными традициями, укладом жизни, вынужден приспосабливаться к 

новым для себя условиям. Среди мигрантов (избравших Беларусь в качестве 

постоянного места жительства, трудовых и получающих здесь высшее обра-

зование, т.е. студентов) заметна доля выходцев из среднеазиатского региона, 

резко контрастирующего с восточноевропейским государством по целому 

ряду параметров (антропологическому, этническому, лингвистическому, 

культурному, социальному, хозяйственно-экономическому, природно-

климатическому). С учетом того обстоятельства, что часть белорусского об-

щества выражает обеспокоенность по этому поводу, опубликование газетных 

статей, размещение их в сети Интернет, подготовка и выдача в эфир телеви-

зионных репортажей, в которых освещаются примеры успешной адаптации 

переселенцев из Средней Азии, можно рассматривать как вклад СМИ в под-
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держание социального консенсуса по вопросу привлечения мигрантов в рес-

публику, в формирование межкультурного диалога коренных жителей и при-

езжих.  

Внимание, уделяемое белорусскими СМИ проживающим в республике 

казахам, во многом объясняется тем, что Беларусь и Казахстан активно со-

трудничают в рамках интеграционных процессов на евразийском простран-

стве, совместно с Российской Федерацией стремятся расширять и укреплять 

в первую очередь экономические и военно-политические связи. Наряду с ин-

формационными сообщениями о масштабных двусторонних проектах, реали-

зуемых этими государствами, СМИ фиксируют, как живется казахам на бе-

лорусской земле. Эта тема поднимается не только в газетных, но и телевизи-

онных репортажах. В частности, несколько сюжетов о переселенцах из Ка-

захстана сняли журналисты национального телеканала «СТВ» («Столичное 

телевидение»).  

Одними из главных героев репортажа, вышедшего 6 октября 2013 г., 

является семья Щелкун, переселившаяся из Казахстана в белорусскую столи-

цу. Интересно, что супружеская пара Щелкун этнически негомогенна: Роза – 

казашка, а еѐ муж Ромуальд – белорус, который, однако, с детства проживал 

в Казахстане, куда родители уехали осваивать целинные земли. Очевидно, 

что в данном случае речь идет не только об иммиграции, но и репатриации. 

Дети семейной пары белоруса и казашки программу общеобразовательной 

школы осваивали уже в Беларуси. Проблем с адаптацией в новой социальной 

среде, по словам переселенцев, не возникло. Более того, как отметила Роза 

Щелкун, Беларусь отличается высокими стандартами социального обслужи-

вания населения, в том числе в плане оказания медицинских услуг: «Ни од-

ного дня не была разочарована, что сюда переехала. Мы бесплатно сделали 

пересадку (имеется в виду операция по пересадке почки, сделанная Ромуаль-

ду белорусскими медиками – В.Ш.)… И какое счастье, что муж сейчас обрел 

нормальное качество жизни» [3]. 

В этом же репортаже рассказывают о себе временные переселенцы – 

молодые казахи, получающие в Беларуси высшее образование. Так, послед-

ние несколько лет на военном факультете Белорусского государственного 

университета (БГУ) обучаются курсанты из Казахстана. Успешной адаптации 

казахских курсантов к реалиям проживания в Беларуси способствуют сле-

дующие факторы. Во-первых, белорусское образование считается престиж-

ным в среднеазиатской республике. Учитывается также, что в БГУ – первом 

среди университетов в рейтинге белорусских ВУЗов – курсанты имеют воз-

можность получить сразу два образования – военное и гражданское. Тем, кто 

желает учиться в Беларуси, прежде необходимо сдать экзамены в Казахстане, 

и конкурс достаточно высокий – 7-8 человек на место. Это говорит о том, что 

в страну приезжают лучшие представители казахской молодежи, мотивиро-

ванные на учебу, готовые к преодолению неизбежных при попадании в но-

вую среду трудностей. Во-вторых, казахи никоим образом не изолированы от 

курсантов-белорусов, общаются, дружат с ними. Проживание в общежитии 
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также способствует установлению контактов, укреплению чувства товарище-

ства. И те, и другие получают представление о двух дружественных государ-

ствах, живущих в них народах, их традициях и современной культуре [3].  

Качественное образование в Беларуси получают не только будущие 

офицеры. Приведем прозвучавшее в репортаже канала «СТВ» от 30 мая 2011 

г. высказывание студента БГУ Бахтияра Ибрагимова, приехавшего в Минск 

из Астаны: «Белорусские программисты славятся во всем мире, и я решил 

поступить сюда. Люди хорошие, менталитет схож с нашим. Адаптироваться 

не составило труда» [4]. 

В эфире канала «СТВ» также транслировались телепередачи о прожи-

вающих в Беларуси туркменах. К примеру, был подготовлен репортаж (от 27 

октября 2013 г.) «Туркмены в Беларуси. Почему называют Синеокую вторым 

домом и как готовятся ко Дню Независимости». Как и в случае с Казахста-

ном, выбор темы информационного продукта объясняется и активным разви-

тием двусторонних отношений, сотрудничества восточноевропейской и 

среднеазиатской республик в сфере экономики, и заинтересованностью 

Туркменистана в подготовке специалистов на базе белорусских ВУЗов, что 

привело к включению в студенческое сообщество в Беларусь молодых турк-

мен. Причем обучение туркменские студенты проходят по различным специ-

альностям.  

Как показано в репортаже, студенты из Туркменистана живут в том же 

общежитии, что и белорусы. Межличностные связи выстраиваются не только 

посредством простого общения, но и благодаря спортивным занятиям. На-

пример, у студентов популярен настольный теннис, и, скажем, в БГУ мини-

соревнования по этому виду спорта с участием белорусов и туркмен прово-

дятся постоянно. Серьезных проблем с адаптацией в Беларуси, как отмечают 

студенты-туркмены, у них не возникает [6].  

Однако, и в условиях проживания в иноэтничной среде туркмены при-

держиваются норм этикета, сохраняют этнокультурные особенности. О необ-

ходимости соблюдать этнические традиции и вне родины указала студентка 

БГУ Дженнет Ачилова: «У нас в Туркменистане длинные платья в пол счи-

таются национальными. Всегда должны быть плечи прикрыты. Мы и в об-

щежитии ходим в таких платьях. Удобно, практично. Все закрыто, скромно, 

по-нашему, по-туркменски» [6]. Для туркменских студентов важным являет-

ся поддержание земляческих связей. Естественно, что те, кто имеет больший 

опыт проживания в Беларуси, помогают адаптироваться в белорусском об-

ществе новичкам. Но вместе с тем землячество содействует сохранению у 

временных переселенцев чувства идентичности, чтобы юноши и девушки 

вдали от дома, родных мест не переставали ощущать себя туркменами. В 

этом контексте особое значение приобретает практикуемое туркменским 

студенческим землячеством совместное отмечание праздников, в том числе и 

государственных. К примеру, обязательно отмечают День Независимости 

Туркменистана (27 октября). 
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В рассматриваемой нами передаче показано, что в Беларуси проживают 

туркменские переселенцы, имеющие здесь значимый социальный статус, та-

кие как И.В. Вельджанов. В Беларусь он, будучи офицером высокого ранга, 

прибыл для прохождения дальнейшей службы еще в советский период. По-

сле развала СССР уволился из армии и перешел на дипломатическую работу. 

Длительное время, с 1994 по 2007 гг. Илья Вельджанов возглавлял посольст-

во Туркменистана в Республике Беларусь. В числе многочисленных наград 

И.В. Вельджанова есть и белорусская – орден Дружбы народов. Выйдя в от-

ставку, Илья Вельджанович не перестает быть заметной персоной. И Белару-

сью, и Туркменистаном востребованы его авторитет, опыт, связи в политиче-

ских кругах и бизнес-элите. Поэтому неудивительно, что в системе двусто-

ронних отношений белорусского и туркменского государств И.В. Вельджа-

нов продолжил выполнять функцию одного из ключевых посредников. К 

примеру, благодаря его инициативе в 2011 г. открылся «Туркмено-

Белорусский Торговый Дом» с филиалами в Минске и Ашхабаде [6].  

Выходцам из среднеазиатских республик в последние годы начинают 

уделять все большее внимание и печатные СМИ Беларуси. Причем эта тен-

денция касается не только крупных газет, зона продаж которых охватывает 

всю территорию республики, но также и областных, районных. Говоря о по-

следних, следует учитывать тот факт, что мигранты наряду со столицей и об-

ластными центрами селятся и в провинциальной глубинке, где менее широк 

спектр вариантов трудоустройства, но зачастую проще решить жилищный 

вопрос. Рассмотрим различные примеры публикаций, посвященных пересе-

ленцам. 

В материале «Шелковый путь в Синеокую», опубликованном 12 июля 

2013 г. в столичной газете «Минский курьер», сообщается, что туркмен Ча-

рыяр Керекулиев, уроженец г. Красноводска (ныне Туркменбаши), приехал в 

Минск в 1980-м г. Начало его трудового пути здесь связано с работой на за-

водах: сперва на подшипниковом, а затем на моторном. В выходные дни 

подрабатывал грузчиком в магазине. С распадом советского государства Ч. 

Керекулиеву пришлось сменить сферу деятельности, впрочем, как и многим 

жителям Беларуси. Занялся торговлей, и со временем, приобретя определен-

ный капитал и опыт, стал успешным бизнесменом. В настоящее время он 

имеет собственное предприятие по производству металлоконструкций. Фак-

тически, мы видим, что переселенец в переломные для страны и белорусско-

го общества годы сумел организовать свое дело и обеспечить себе достойный 

уровень жизни, более высокий в сравнении с бюджетом средней семьи в Бе-

ларуси [1].  

Значительную часть личного времени Ч. Керекулиев отдает общест-

венной деятельности, которая связывает переселенца и с родным Туркмени-

станом, и с соотечественниками, также проживающими в Беларуси. Несколь-

ко лет назад Ч. Керекулиев создал и возглавил местный культурно-

просветительский фонд «Бахар». Показательно, что его опыт бизнес-

управленца позволяет уже как руководителю этнокультурного объединения 



132 
 

видеть практическую целесообразность общественной работы, включать в 

перечень решаемых задач содействие развитию белорусско-туркменских 

экономических связей. Можно указать, что Ч. Керекулиев пользуется автори-

тетом и на родине, и в Беларуси. Он является членом созданной главой 

Туркменистана ассоциации «Туркмены мира», а в Беларуси входит в состав 

Консультативного совета при Уполномоченном по делам религий и нацио-

нальностей [1].  

Примеры успешной адаптации в белорусском обществе выходцев из 

Таджикистана привел в интервью корреспонденту газеты «Рэспубліка» М. 

Шиманскому посол этого среднеазиатского государства в Беларуси Козидав-

лат Коимдодов. Так, он рассказал, что таджики гордятся тем, что известная в 

Беларуси актриса и режиссер Маргарита Касымова (родилась 10 апреля 1938 

г. в г. Сталинабаде, как называлась столица Таджикистана Душанбе в 1929-

61 гг.) является заслуженным деятелем искусств Таджикской ССР. Долгие 

годы творческой жизни М.Н. Касымовой связаны с киностудией «Таджик-

фильм», где она начала работать в далеком уже 1957 г. Маргарита Касымова 

многое сделала для развития таджикского кинематографа, но в 1993 г. она 

была вынуждена перебраться из Таджикистана в Беларусь, поскольку на еѐ 

родине шла гражданская война. На белорусской земле ей, опытному профес-

сионалу, предоставили возможность заниматься любимым делом. На базе 

киностудии Беларусьфильм» режиссером М.Н. Касымовой снято около 30 

фильмов. Широкую известность получили такие ее киноработы как «Сын за 

отца» (совместно с Н.Н. Еременко), «Зорка Венера», «Маленький боец» и др. 

Многие из фильмов М.Н. Касымовой отмечены наградами и призами пре-

стижных международных и национальных кинофорумов. Востребованы еѐ 

опыт и знания и в системе высшего образования. Профессор М.Н. Касымова 

в настоящее время осуществляет преподавательскую деятельность в Бело-

русском государственном университете культуры и искусств и Белорусской 

государственной академии искусств [8]. 

Вызывает интерес характеристика уровня интегрированности таджик-

ских мигрантов в белорусское общество, данная послом. Как отметил К. Ко-

имдодов, «многие из них (таджиков, проживающих в Беларуси – В.Ш.) эмиг-

рировали сюда в 90-е годы прошлого столетия в силу различных бытовых и 

социально-экономических причин. Основная их часть занимается предпри-

нимательством, работают в сфере торговли, некоторые — в структурах госу-

дарственной службы… Можно сказать, что таджикская диаспора интегриро-

вана в белорусское общество. Выходцы из нашей республики, являясь граж-

данами Беларуси, наравне с представителями титульной нации и другими эт-

носами страны наделены всеми фундаментальными правами» [8]. 

В Беларуси в районных газетах публикуются статьи, в которых поло-

жительно характеризуются переселенцы из среднеазиатского региона, акцен-

тируется внимание на таких их качествах как дружелюбие, честность, трудо-

любие, верность семейным традициям и др. Так, в периодическом издании 

«Сцяг перамогі» 1 февраля 2013 г. вышла статья об узбекской семье Ёкубо-
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вых, переехавшей на постоянное место жительства в Беларусь (Лиозненский 

район Витебской области) из таджикского поселка Куркат в 2002 г. Помимо 

прочего М.Р. Ёкубова сообщила корреспонденту Т. Игнатенко, как еѐ семье 

удалось обустроиться в Беларуси: «Начинали обживаться здесь с нуля. Посе-

лились сначала в небольшом домике в деревне Луги, завели хозяйство. Затем 

муж уехал на заработки в Россию. Когда старший сын получил водительские 

права, поработал автослесарем, стал ездить в Россию вместе с отцом. Благо-

даря их трудолюбию и старанию смогли построить хороший дом в Лиозно и 

помочь младшим сыновьям получить высшее образование» [2]. Статьи, по-

священные мигрантам из Узбекистана и написанные в доброжелательном то-

не, были напечатаны в районных изданиях «Родная ніва» (распространяется 

на территории Климовичского района Могилевской области), «Асіповіцкі 

край» (Осиповичского района Могилевской области) и др. [7, 5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в последние годы печатные 

и электронные СМИ в Республике Беларусь достаточно активно освещают 

тему социальной адаптации переселенцев (добровольных и вынужденных, а 

также временных) из среднеазиатских стран в белорусском обществе. Пред-

ставляется вполне закономерным, что часть этих публикаций посвящена тем 

из мигрантов, кто в Беларуси имеет высокий социальный статус, пользуется 

авторитетом в принимающем обществе, оказывает содействие в установле-

нии связей между странами, вносит посильный вклад в формирование конст-

руктивного межкультурного диалога коренных жителей и переселенцев. Ос-

вещая примеры успешной адаптации мигрантов, описывая их достижения в 

бизнесе, искусстве, науке, образовании, белорусские СМИ способствуют 

созданию позитивного образа переселенцев из Средней Азии.  
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 Резюме. В статье описывается совершенствование бытового комфорта 

в домах и квартирах горожан Гомельщины в 1950-1980-е гг. Прослеживается 

тенденция изменения набора мебели в интерьере квартир и домов горожан 

Гомельщины.  

Kewords: BSSR, Gomel, town house, apartment, furniture, interior 

Summary.  The paper describes the improvement of domestic comfort in 

homes and apartments residents of Gomel region in 1950-1980-ies. The tendency 

to change a set of furniture in the interior of apartments and houses of Gomel resi-

dents. 

 

Вещи, которые нас окружают в быту, весьма важны для создания на-

строения и комфорта. Каждому человеку хочется возвращаться домой и оку-

наться в атмосферу уютного интерьера. Мебель в домах и квартирах горожан 

это как раз то, что и создает этот самый уют.  

 Отдельные сведения о бытовом комфорте городского населения встре-

чаются в работах «Полесье. Материальная культура» (под редакцией В.К. 

Бондарчика), «Кто живет в Беларуси» в разделе «Традиции в поселениях, 

жилищной и хозяйственной застройке» в главе «Белорусы» (Г.И. Касперо-

вич), «Нарысы гісторыі культуры Беларусі» в томе 2 «Культура гарадоў Х-
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