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М | играционные процессы в преддверии и после 
распада СССР приобрели большую актуаль

ность. Это вызвало дополнительную активизацию 
научных исследований. Проблемы вынужденной 
миграции и беженцев — очень острые для госу
дарств — членов СНГ, находящихся на переход
ном этапе социально-политического развития, в том 
числе и для Республики Беларусь, постоянно ока¬ 
зываются в поле зрения и политиков, и органов 
власти, и международных организаций, и ученых, 
и журналистов. Так, вызывают интерес публика
ции Б. Нагайло [7, 8], Р. Редмонда [15], И. Тодо-
ровича [20—22], Р. Уилкинсона [24]. Среди бело¬ 
русских авторов проблемой вынужденной мигра¬ 
ции и беженцев занимается Л. Васильева [напр., 
2], интересны статьи Ю. Моргуна [напр., 5]. Кроме 
того, в белорусской историографии можно найти 
ряд статей по проблемам миграции, написанных 
сотрудниками миграционной службы. 

История проблемы беженцев берет свое нача¬ 
ло с древнейших времен. Существует масса при¬ 
меров, свидетельствующих о появлении потоков 
беженцев в результате разрушительных войн, из¬ 
менения политических ситуаций в странах, а так¬ 
же частых эпидемий различных болезней. 

Однако наиболее острой проблема беженцев 
стала в XX в. Первая мировая война и ее разруши¬ 
тельные последствия оставили в наследство 1,5 млн 
беженцев и перемещенных лиц, разбросанных в 
целом ряде стран [14, с. 2]. В 1930-е гг. междуна¬ 
родное сообщество столкнулось с проблемой мас¬ 
сового бегства людей из фашистской Германии. 

Всего с начала Первой мировой войны и по 
1939 г. из-за многочисленных вооруженных конф¬ 
ликтов и политических противоречий, преимуще¬ 
ственно в Европе, оторванными от своих родных 
мест оказались более 5 млн человек (в основном 
русские, греки, турки, армяне, евреи) [5, с. 83]. 

Огромные перемещения населения вызвала 
Вторая мировая война. По оценкам, в мае 1945 г. в 
Европе насчитывалось более 40 млн перемещен¬ 
ных лиц, не считая немцев, которые бежали от на¬ 
ступления советских войск. Многие находились в 
разбросанных по Западной Европе лагерях для бе¬ 
женцев, которые правительства рассматривали как 
нежелательное экономическое бремя и потенциаль¬ 
ный источник социальных неурядиц. Кроме того, 
в Германии находились 11,3 млн лиц, угнанных на 
принудительные работы [12, с. 15]. 

В конце 1940-х гг. массовые переселения на¬ 
селения начались и за пределами Европы. Так, в 
результате раздела страны и создания в 1947 г. 

двух отдельных государств Индии и Пакистана 
перемещенными лицами оказались 14 млн чело¬ 
век: 8 млн мусульман бежали из Индии в Пакис
тан, а 6 млн индусов — из Пакистана в Индию 
[1,с. 33]. 

В конце 1950-х—1960-е гг. Европа окончатель¬ 
но перестала быть источником потоков беженцев. 
В период крушения колониальных империй эпи¬ 
демия кризисов с беженцами перекинулась из Ев¬ 
ропы в Африку. Так, в результате первого после
военного кризиса — войны за независимость Ал
жира (1954—1962 гг.) — более 250 тыс. беженцев 
из числа коренного населения, в основном жен¬ 
щин и детей, бежали в Марокко и Тунис. Кроме 
того, более 1 млн европейских поселенцев были 
вынуждены покинуть Алжир [12, с. 46—47]. 

В странах, освободившихся от колониально¬ 
го господства и получивших независимость, по¬ 
стоянно возникали вооруженные конфликты, эт¬ 
нические столкновения и войны. В результате этих 
событий миллионы людей были вынуждены снять¬ 
ся с родных мест. Многие из них переместились в 
соседние страны, экономическое и политическое 
положение которых характеризовалось нестабиль¬ 
ностью и отсталостью. К сожалению, проблема бе¬ 
женцев, возникшая в 1960-е гг. на африканском 
континенте, не решена до сих пор. Там постоянно 
возникают новые очаги вооруженных конфлик¬ 
тов на религиозной, этнической и социально-эко¬ 
номической почве, а стратегия «догоняющего раз
вития» продемонстрировала свою несостоятель¬ 
ность. 

В конце 1970-х—начале 1980-х гг. начали про¬ 
исходить многочисленные крупномасштабные пе¬ 
ремещения беженцев на территории стран Афри¬ 
канского Рога. Многие жители Эфиопии искали 
убежища в Судане, Сомали и Джибути, а большое 
число суданцев и сомалийцев — в Эфиопии. Кон¬ 
фликты в 1980—1990-е гг. в Анголе, Бурунди, Ру¬ 
анде, Сьерра-Леоне, Либерии и других странах 
африканского континента вызвали миллионные 
потоки беженцев не только в соседние страны, но 
и в государства Европы и Америки [5, с. 90; 11; 12, 
с. 268; 13, с. 112; 24, с. 6]. Часть граждан этих стран 
попала и в Беларусь. 

Так, например, в конце 1989 г. в числе 24 ли-
берийцев на учебу на факультете журналистики 
в Беларусь прибыл Джимми Нельсон. Вскоре у 
него на родине началась гражданская война. Его 
мать погибла, судьба его родственников неизвес¬ 
тна. Джимми не мог вернуться в Либерию из-за 
опасения за свою жизнь, поэтому обратился за 
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получением статуса беженца в Республике Бе
ларусь, который получил в конце 1990-х гг. [6, 
с. 7—10]. 

Ввод советских войск в Афганистан в 1979 г. 
вынудил более 6 млн граждан этой страны искать 
убежища в Иране и Пакистане [12, с. 125]. 

Почти через 60 лет после образования Израи
ля проблема палестинских беженцев продолжает 
доминировать в политической жизни Ближнего 
Востока. Многие палестинцы дважды снимались 
со своих мест: сначала в результате создания Из
раиля в 1948 г., а затем в результате конфликтов 
Израиля с соседними арабскими государствами и 
оккупации западного берега реки Иордан в 1967 г. 
[1, с. 30]. Кроме того, военные действия, развер
нувшиеся между Израилем и Ливаном в 2006 г., 
вызвали поток ливанских беженцев. 

Конфликты конца 1980-х—начала 1990-х гг. 
породили новые проблемы беженцев в Европе. 

Так, на территории бывшей Югославии в ре¬ 
зультате этнических конфликтов после окончания 
всех боевых действий в конце 1995 г. ориентиро¬ 
вочно 1,3 млн человек стали внутренне переме¬ 
щенными лицами, около 500 тыс. — беженцами в 
соседних странах, а 700 тыс. человек — беженца
ми в странах Западной Европы. Из-за кризиса в 
начале 1998 г. Косово покинули примерно 350 тыс. 
косовских албанцев. Одновременно албанские 
боевики изгнали из края около 300 тыс. сербов [12, 
с. 236; 25]. 

Свержение президента Наджибуллы в начале 
1990-х гг. сделало беженцами его сторонников, 
которые вынуждены были искать убежища, глав¬ 
ным образом, на территории бывшего Советского 
Союза. В дальнейшем число афганских беженцев 
увеличилось в результате вооруженной борьбы с 
отрядами «Талибана». 

На территории СССР вынужденные мигран¬ 
ты-беженцы и перемещенные лица стали появ¬ 
ляться в конце 1980-х гг. как следствие этнона-
циональных конфликтов. Возникло самое массо¬ 
вое со времени окончания Второй мировой вой¬ 
ны перемещение людей. Последние годы суще¬ 
ствования советской системы сопровождались, 
главным образом, этническим размежеванием. 
В конце 80-х — первой половине 90-х гг. XX в. 
сотни тысяч людей были вынуждены покинуть 
свои дома из-за межэтнических и сепаратистских 
конфликтов в Закавказье. 

Как известно, обострение ситуации в этом 
регионе отмечалось еще до распада Советского Со¬ 
юза, когда вооруженные столкновения из-за На¬ 
горного Карабаха заставили около 300 тыс. армян 
и 340 тыс. азербайджанцев оставить свои дома. 
Бегство армян из Азербайджана и, соответствен¬ 
но, азербайджанцев из Армении породило первую 
волну беженцев. Термином «беженцы» стали на¬ 
зывать людей, спасавшихся бегством в другие стра¬ 
ны и лиц, перемещенных в пределах своей стра¬ 
ны [15, с. 24, 25]. 

Объявление Арменией независимости и после¬ 
довавший менее чем через два месяца распад Со¬ 
ветского Союза привели к эскалации вооруженно¬ 
го конфликта и вызвали дальнейшие массовые пе¬ 
ремещения населения. К августу 1993 г. вооружен¬ 
ные силы Нагорного Карабаха и Армении контро-

лировали около 1/5 азербайджанской территории 
и создали два «коридора», соединявших этот анк¬ 
лав с Арменией [12, с. 209]. 

Лишь в мае 1994 г. была достигнута догово¬ 
ренность о прекращении огня. Более полумилли¬ 
она азербайджанцев были насильно изгнаны с 
больших территорий Азербайджана отрядами во¬ 
оруженных сил Карабаха. Договоренности о пре¬ 
кращении огня соблюдались, но политического 
урегулирования достигнуть не удалось. Большин¬ 
ство тех, кто был изгнан из своих домов, остава¬ 
лись заложниками конфликта. 

Еще одна вспышка межэтнического насилия 
произошла в июне 1989 г. в узбекской части наибо¬ 
лее конфликтоопасного района Средней Азии — Фер¬ 
ганской долине, откуда местное население изгнало 
около 60 тыс. турок-месхетинцев, которые были пе¬ 
реселены туда сталинским режимом [17, с. 4]. 

Драматические события межэтнических стол¬ 
кновений усиливали опасения в Советском Союзе 
и за его пределами того, что распад страны даст 
толчок еще большему разгулу насилия и крово¬ 
пролитию, породит массовые потоки беженцев и 
мигрантов. 

Причиной массовой вынужденной миграции 
на территории СССР стали вооруженные конф¬ 
ликты в Абхазской и Южно-Осетинской автоно¬ 
миях Грузии. Так, например, жители Южной Осе¬ 
тии хотели более широкой автономии и объедине¬ 
ния с Северной Осетией. Грузинское руководство, 
учитывая данный факт, а также пророссийскую 
абхазскую и югоосетинскую позиции, негативно 
относилось к подобным перспективам. 

В 1989 г. начались вооруженные столкнове¬ 
ния между осетинами и местными грузинами в 
Южной Осетии. Несмотря на присутствие советс¬ 
ких, а затем грузинских войск, стабильного пре¬ 
кращения огня не удавалось достичь до мая 1992 г. 
За этот период времени около 50 тыс. осетин бе¬ 
жали в Северную Осетию, в то же время 23 тыс. 
грузин были изгнаны из Южной Осетии в соб¬ 
ственно Грузию. В середине 1992 г., когда Абхазия 
провозгласила свою независимость, в республике 
начались вооруженные столкновения и для вос¬ 
становления порядка туда были направлены 2 тыс. 
грузинских солдат. В течение последующих полу¬ 
тора лет этот конфликт привел к перемещению и 
изгнанию из Абхазии примерно 250 тыс. грузин 
[12, с. 209; 15, с. 22, 23]. 

В мае 1998 г. вновь вспыхнули вооруженные 
столкновения между грузинами и абхазской ми¬ 
лицией в Гальском районе. Почти 40 тыс. человек 
из первоначально вернувшихся 50 тыс. снова по¬ 
кинули места своего проживания, а многие восста¬ 
новленные дома и школы были разграблены и со¬ 
жжены [12, с. 210]. 

Ареной крупномасштабного вынужденного 
переселения людей стал Северный Кавказ. В 1992 г. 
десятки тысяч ингушей были изгнаны из Север¬ 
ной Осетии в соседнюю Ингушетию. В 1994— 
1995 гг., а затем начиная с сентября 1999 г. про¬ 
изошли массовые перемещения населения в Че¬ 
ченской Республике и соседних с ней районах. 

Значительная часть населения стала беженца¬ 
ми и перемещенными лицами из-за гражданской 
войны в Таджикистане, начавшейся в мае 1992 г. 
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Конфликт возник из-за политических, этнических 
и клановых разногласий. В сложившихся услови
ях за несколько месяцев военных действий при
мерно 600 тыс. человек были вынуждены оставить 
свои дома. Из них около 60 тыс. таджиков бежали 
в Афганистан, в то время как многие этнические 
русские, узбеки и таджики бежали в другие райо¬ 
ны СНГ и за его пределы [12, с. 212]. 

В течение всего этого десятилетия большое 
число людей, особенно этнических русских, жив
ших за пределами Российской Федерации, стали 
«иностранцами» в различных частях бывшего Со
ветского Союза. Многие из них переехали в места, 
где они чувствовали себя в большей безопасности, 
в надежде на лучшее будущее. Одним из таких 
мест стала и Республика Беларусь. 

Таким образом, распад Советского Союза, со¬ 
провождаемый обострением межнациональных от¬ 
ношений, вооруженными противостояниями, при¬ 
нятие бывшими республиками СССР — ныне су
веренными государствами — ряда законов и за¬ 
конодательных актов, цензов оседлости, ущемля¬ 
ющих гражданские права лиц некоренной нацио¬ 
нальности, вызвали массовые перемещения насе¬ 
ления, которому МВД СССР давало определение 
«беженцы». 

В этом потоке впервые появилось так называ¬ 
емое русскоязычное население, в том числе семьи 
военнослужащих. Затем последовали потоки бежен¬ 
цев других национальностей из ряда республик 
Советского Союза. 

Как отмечает белорусский исследователь 
С. Ткаченко, по сведениям МВД СССР, уже в пер
вом квартале 1991 г. насчитывалось более 670 тыс. 
беженцев, в том числе 36 тыс. русскоязычных — 
русских, украинцев, белорусов, а также лиц дру¬ 
гих национальностей, преимущественно жителей 
Азербайджана и Армении, считающих своим род¬ 
ным языком русский. Из остальных республик 
(среднеазиатских, прибалтийских, Молдовы и др.) 
беженцы не регистрировались, поскольку не было 
принято правительственных решений, в частности 
не был определен статус беженца. По другим оцен¬ 
кам, уже в тот период насчитывалось свыше 
300 тыс. русскоязычных беженцев [19, с. 141]. 

Миграционные процессы в целом существенно 
затронули Республику Беларусь. По данным респуб¬ 
ликанской миграционной службы, только за 1992— 
1996 гг. в страну прибыли 543 970 человек. Бела¬ 
русь, так же как и другие новые независимые госу¬ 
дарства, столкнулась с такой забытой на полвека 
категорией мигрантов, как беженцы. Данные респуб¬ 
ликанского органа по миграции Беларуси свидетель¬ 
ствует о том, что за 1992—1998 гг. в Государствен
ную миграционную службу/Комитет по миграции с 
просьбой о предоставлении убежища обратились 
32 200 человек из стран — членов Содружества Не¬ 
зависимых Государств и прибалтийских государств 
[3, с. 3]. Динамика обращений прибывших в Бела¬ 
русь граждан бывшего Советского Союза в миграци¬ 
онные органы страны за предоставлением статуса 
беженца в 1992—1998 гг. представлена на рис. 1. 

Рис. 1. Динамика обращений граждан бывшего Советского Союза в миграционные органы 
Республики Беларусь за предоставлением статуса беженца, человек 

Источник: [3, с. 3]. 

Число беженцев в Республике Беларусь не оста¬ 
валось постоянным и находилось в тесной зависимо¬ 
сти от социально-политической обстановки, главным 
образом, на территории государств — республик быв¬ 
шего СССР. Часть из них покидала страну по мере 

ослабления напряженности в регионах их постоянно¬ 
го местожительства. Обострение же конфликтов, ак¬ 
тивизация вооруженного противостояния вызывали 
новую волну беженцев, о чем свидетельствуют дан¬ 
ные республиканской миграционной службы [3, с. 3]. 
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Однако следует отметить, что эти данные в 
известной мере условны ввиду отсутствия офи
циально принятого определения понятия «беже
нец» как в Советском Союзе, так и до 1995 г. в 
Республике Беларусь. Поэтому можно полагать, 
что регистрация лиц, прибывавших в республику 
как беженцы, осуществлялась достаточно произ
вольно. Тем не менее, наличие даже такого по¬ 
верхностного учета позволяет оценить динамику 
их численности. 

Отметим, что, по данным республиканской 
миграционной службы, к концу 1999 г. на терри¬ 
тории Беларуси находились более 3000 граждан 
дальнего зарубежья, не желавших возвращаться в 
свою страну и ходатайствовавших о предоставле¬ 
нии убежища [3, с. 2]. В сентябре 1995 г. было 
открыто Представительство УВКБ ООН в Рес
публике Беларусь. К началу 1999 г. оно зарегист
рировало 2785 лиц, ищущих убежища, из дальне¬ 
го зарубежья [23, с. 9]. 

В результате принятия в 1995 г. Закона 
«О беженцах» был определен правовой статус 
этой категории лиц в Республике Беларусь, уре¬ 
гулирован порядок его приобретения и утраты, 
установлены правовые, экономические и соци¬ 
альные гарантии защиты таких лиц на террито¬ 
рии страны. 

Заметим, что, несмотря на принятие указан¬ 
ного выше Закона, процедура предоставления ста¬ 
туса беженца в полном объеме и по всей стране 
началась только в июне 1998 г. 

К 1 января 2000 г. в Республике Беларусь 
получили статус беженца 269 человек. Основной 
страной происхождения беженцев был Афганис
тан (76 %), 11,5 % прибыло из Грузии, около 7 — 

из Эфиопии, 4,5 % — из Таджикистана. Остав¬ 
шийся 1 % приходится на долю прибывших из 
Азербайджана и Индии [18, с. 11]. 

По состоянию на 1 января 2006 г., республикан¬ 
ским органом по миграции было рассмотрено 1339 за¬ 
явлений с просьбой о предоставлении статуса бежен¬ 
ца. Такой статус получили 783 человека, 555 из ко¬ 
торых — выходцы из Афганистана (71 %). Кроме того, 
почти 16 % прибыло из Грузии, 4 % — из Таджики¬ 
стана, 3,7 % — из Азербайджана, 3 % — из Эфиопии, 
остальные — из Армении, Индии, Ирака, Ирана, Ка¬ 
меруна, Либерии, Палестины, Руанды [16]. 

В целом ситуация с признанием беженцами в 
Республике Беларусь в период с 1997 по 2005 г. 
представлена на рис. 2. 

Таким образом, география потока беженцев в 
Беларусь из-за пределов бывшего СССР сформи¬ 
ровалась в конце 1980-х — начале 1990-х гг., когда 
в страну прибывали граждане Афганистана с це¬ 
лью получения образования в высших и средних 
специальных учебных заведениях бывшего Совет¬ 
ского Союза. Затем, в связи со сменой власти в 
своей стране, они оказались преследуемыми у себя 
на родине и в Беларуси стали «беженцами на мес¬ 
те». С целью обучения прибывали в Беларусь и 
граждане африканских стран — Руанды, Камеру¬ 
на, Эфиопии, Сьерра-Леоне, Сомали, которые за¬ 
тем подавали ходатайство о предоставлении стату¬ 
са беженца. Однако уже в настоящее время появ¬ 
ляется и другой поток — с целью воссоединения 
семей, а также поиска убежища в связи с военны¬ 
ми действиями и политическим преследованием. 

Так, например, курсанты Минского высшего 
военного командного училища из числа граждан 
Эфиопии, прибывшие на учебу, после смены в 
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Рис. 2. Динамика численности иностранцев, признанных беженцами в Республике Беларусь, человек 

Источник: [4]. 

59 
Ж у р н а л м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а и м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ш е н и й № 4 — 2 0 0 6 

950 

434 

339 

266 
220 200 190 169 

63 62 
31 18 



1991 г. власти не смогли вернуться на родину. Ос
тались в Беларуси и получили здесь статус бежен
ца также бывшие студенты Витебского медицинс
кого института из Эфиопии Тасфайе Волде и 
Шавул Тедрос [6, с. 18—19]. 

Интересна судьба беженца из Руанды Мухи-
зи Жана Банзекуливахо. Он прибыл в Советский 
Союз на учебу в 1984 г. Затем учился в Новопо
лоцком политехническом институте. К концу его 
учебы в Руанде произошел государственный пере¬ 
ворот. Его родители — высокопоставленные лица — 
были убиты. Самому Жану отказали во въезде на 
родину. Он был вынужден остаться в Беларуси. 
В 1997 г. Жан защитил кандидатскую диссертацию 
по техническим наукам и в настоящее время рабо
тает в Полоцком государственном университете 
[6, с. 16—17]. 

Необходимо отметить, что Афганистан на 
протяжении ряда лет еще будет формировать оп¬ 
ределенный поток беженцев в Беларусь. Это по¬ 
казывают и приведенные выше данные, и анализ 
ситуации с признанными в Республике Беларусь 
беженцами по состоянию на 1 января 2006 г. (их 
число составило 783 человека), а также тот факт, 
что ситуация в Афганистане, несмотря на опре¬ 
деленную нормализацию, до сих пор остается не¬ 
стабильной. Вместе с тем, в Беларусь прибыва¬ 
ют беженцы из стран СНГ, где существуют яв
ные либо неявные конфликты. И поэтому про¬ 
цент афганских беженцев в Республике Беларусь 
снижается. Так, в 2005 г. больше всего зарегист¬ 
рированных беженцев в Республике Беларусь 
было из Грузии, что подтверждается данными 
таблицы. 

Данные о признании беженцами в Республике Беларусь в 2005 г. 
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Источник: [16]. 

Появление беженцев на территории нашего 
государства может вызываться обострением конф¬ 
ликтов в других регионах мира. Так, например, 
задержанные 15 июля 2006 г. в Пинском районе 
8 граждан Ирака обратились в миграционные орга¬ 
ны Беларуси с просьбой о предоставлении им ста¬ 
туса беженцев [9]. 

Таким образом, большое число обратившихся 
в миграционные органы Республики Беларусь в 
первой половине 1990-х гг. объясняется, главным 
образом, распадом СССР и тяжелым экономичес¬ 
ким положением в других республиках бывшего 
Советского Союза. К началу 1994 г. многие конф¬ 
ликты в странах — членах СНГ были в основном 
урегулированы. Государства начали преодолевать 
кризис. 

Приведенные выше данные свидетельствуют 
о том, что количество признанных в Республике 
Беларусь беженцев и количество лиц, обратившихся 
в миграционные органы Республики Беларусь с 
начала 1990-х гг., значительно различается. Это свя¬ 
зано с тем фактом, что многие из обратившихся 
были этническими белорусами и в соответствии с 
Законом «О гражданстве Республики Беларусь» 
могли получить гражданство белорусского государ¬ 
ства. Остальные граждане бывшего СССР в ожи¬ 
дании начала процедуры признания беженцами 
могли найти другие пути для легализации на тер¬ 
ритории страны. 

Кроме того, в Законе «О беженцах» существо¬ 
вал двухступенчатый механизм рассмотрения 
просьбы о признании беженцем. На первом этапе 
регистрировалось ходатайство о признании бежен-

цем, на втором проводилась непосредственно про¬ 
цедура. В соответствии со статьей 7 Закона «О бе¬ 
женцах» иностранцу можно было отказать в реги¬ 
страции ходатайства, что и повлияло на статисти¬ 
ку в сторону уменьшения рассмотренных хода¬ 
тайств. Так, например, за период с 1 июня 1998 г. 
по 31 декабря 1999 г. в территориальные органы 
по миграции по вопросу о регистрации ходатай¬ 
ства обратились 1703 иностранца. Однако были за¬ 
регистрированы ходатайства только 604 человек 
(35 %) [3, с. 4]. Поэтому на сегодняшний день чис¬ 
ло признанных беженцев в Республике Беларусь 
составляет менее 1000 человек. 

Таким образом, не вызывает сомнения факт, 
что проблема беженцев имеет давнюю историю. Она 
претерпела значительную количественную и каче¬ 
ственную трансформацию на протяжении многих 
столетий и значительно обострилась в XX в. Од
нако, если в начале XX в. основные потоки бежен¬ 
цев перемещались преимущественно в Европе, то 
во второй его половине ввиду интенсификации 
процессов деколонизации и возникновения много¬ 
численных очагов вооруженных конфликтов осо¬ 
бую напряженность приобрела динамика таких 
потоков в развивающихся странах (Африка, Юго-
Восточная Азия). 

Подводя итог, необходимо отметить, что к 
концу XX в. дезинтеграционные процессы на тер¬ 
ритории стран бывшего СССР и его союзников 
привели к эскалации межнациональных и межкон¬ 
фессиональных конфликтов, вследствие чего уси¬ 
лилось давление на европейские государства, в том 
числе и на Беларусь. 
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Анализ имеющихся данных подтверждает, что разных частях планеты, региональными и местны-
количество беженцев и перемещенных лиц непос- ми конфликтами, политическими изменениями в 
редственно в Республике Беларусь не было неиз- странах. Кроме того, Беларусь является транзит-
менным и зависело, главным образом, от социаль- ным государством. Поэтому важным и сложным 
но-политической ситуации на постсоветском про- становится выделение из числа мигрантов именно 
странстве и в граничащих с ним странах. беженцев и оказание им помощи. 

Необходимо обратить внимание и на тот факт, Таким образом, несмотря на сравнительно не¬ 
что с начала 1990-х гг. становится труднее разли- большое число беженцев, зарегистрированных бе-
чать представителей разных категорий мигрантов. лорусским государством, необходимо быть готовым 
Миграционные потоки стали смешанными. В Рес- своевременно и адекватно реагировать на подобные 
публике Беларусь начали появляться разные кате- события. И этому должна способствовать как миг-
гории мигрантов: беженцы и экономические миг- рационная политика государства в целом, так и 
ранты, легальные и нелегальные мигранты и т. п., сформированная национальная система защиты бе-
что обусловливается процессами глобализации, раз- женцев, которая, в свою очередь, должна являться 
личными социально-экономическим условиями в частью международной системы, в частности. 
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«Обострение проблемы беженцев в конце 1980-х — 1990-е гг.» (Андрей Селиванов) 

Статья посвящена анализу причин появления беженцев на территории Республики Беларусь в 
1990-е гг. Рассмотрены обстоятельства, подтолкнувшие жителей Афганистана, африканского конти
нента, бывших республик Советского Союза покинуть места своего постоянного проживания и стать 
беженцами в Беларуси. Обращает на себя внимание тот факт, что некоторые из них успешно адапти¬ 
ровались в белорусском обществе. 

Миграционные процессы в целом существенно затронули Республику Беларусь. Так, за 1992—1998 гг. 
в белорусскую миграционную службу с просьбой о предоставлении статуса беженца обратились 32 000 че
ловек только из стран — членов СНГ. К концу 1999 г. на территории страны находилось около 3000 граждан 
дальнего зарубежья, которые подали аналогичное ходатайство. 
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Автор делает вывод о том, что к концу XX в. дезинтеграционные процессы на территории стран 
бывшего СССР и его союзников привели к эскалации межнациональных и межконфессионалъных конфлик
тов, которые имели следствием усиление давления на европейские государства, в том числе и на Бела
русь. Кроме того, ряд причин (например, региональные и местные конфликты) вызывают появление лиц, 
ищущих убежища в нашей стране, и в настоящее время. 

Таким образом, несмотря на сравнительно небольшое число беженцев, зарегистрированных белорусским 
государством, необходимо быть готовым своевременно и адекватно реагировать на подобные события. 

^Exacerbation of Refugee Problem in the late 1980s—1990s» (Andrey Selivanov) 

The article is dedicated to the analysis of the reasons which led to appearance of refugees on the territory of 
the Republic of Belarus in the 1990s. The circumstances which pushed the inhabitants of Afghanistan, the African 
continent, the former republics of the Soviet Union to leave their places of residence and become refugees in 
Belarus are also examined. Attention is also paid to the fact that many of them adapted themselves in Belarusian 
society successfully. 

On the whole the migration processes affected the Republic of Belarus considerably. Thus in 1992—1998 
32 000 people from CIS only applied to Belarusian migration services for refugee status. By the end of 1999 about 
3000 citizens of foreign countries who submitted the application stayed on the territory of Belarus. 

The author makes a conclusion that by the end of the XX century the disintegration processes on the territory 
of former Soviet Union and its allies led to escalation of international and interconfessional conflicts which resulted 
in increasing the pressure on European countries, including Belarus. Besides, there is a number of reasons, such as 
regional and local conflicts, which cause the appearance of persons seeking for asylum in our country nowadays. 

Thus, in spite of a relatively small number of refugees, registered by Belarusian authorities, it is essential to 
be prepared to react to such events promptly and adequately. 
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