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стоятельство позволяет избрать деятельностный, а учитывая, что это еще и си-
стемный объект, — системно-деятельностный методы познания в качестве опо-
ры для качественного совершенствования государственной миграционной по-
литики. 

В данном контексте важно учитывать, что большинство факторов, являю-
щихся предпосылками и условиями формирования миграционных угроз и вы-
зовов безопасности, возникают именно в результате функционирования различ-
ных социальных систем, причем созданных сознательно для достижения кон-
кретных целей и решения реальных задач. Иными словами, упомянутые угрозы 
наравне с прочими чаще всего возникают и проявляются как формы активности 
их источников и носителей, то есть как непреложные следствие и результат осу-
ществляемой ими деятельности. 

Следовательно, понятие деятельности играет здесь ключевую, методологи-
чески центральную роль, что требует использования в разработке и реализации 
профильной миграционной политики подлинно комплексного подхода с примене-
нием необходимого теоретико-методологического инструментария и постоянной 
оптимизации механизмов взаимодействия различных министерств и ведомств.

К основным элементам совершенствования государственного курса в мигра-
ционной сфере отнесем:

— научное обоснование, постоянное консультативное сопровождение и ре-
комендации по регулярному обновлению со стороны институтов НАН Белару-
си и ведущих учреждений концептуальной базы и текущих мероприятий в сфе-
ре управления миграционными процессами на общегосударственном и регио-
нальном уровнях;

— усиление правового обеспечения борьбы с незаконной миграцией, тор-
говлей людьми, наркотрафиком как взаимосвязанными девиациями, а также 
дальнейшее ужесточение правоприменительной практики в этой сфере;

— налаживание, интенсификация и диверсификация механизмов «обрат-
ной связи» с обществом по данным вопросам в сочетании с регулярным повы-
шением квалификации привлекаемого к реализации мероприятий государствен-
ной миграционной политики сотрудников;

— дальнейшее развитие международного сотрудничества в упомянутой об-
ласти с приграничными государствами, странами происхождения, транзита и 
назначения незаконных мигрантов, заинтересованными международными орга-
низациями.

ПРОБЛЕМА РЕПАТРИАЦИИ И РЕЭВАКУАЦИИ
БЕЛОРУССКИХ БЕЖЕНЦЕВ 1917—1922 гг.

Воронович В. В., Военная академия Республики Беларусь

В 1914—1922 гг. белорусское население испытывало огромные лишения из-
за постоянных и весьма масштабных боевых столкновений, вызванных ими ма-
териальных убытков и моральных испытаний, враждебных действий различных 
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оккупационных властей сначала в ходе Первой мировой, а далее — Граждан-
ской и советско-польской войн. Многочисленные социально-гуманитарные про-
блемы, несомненная угроза жизни мирных граждан закономерно спровоцирова-
ли колоссальную волну беженцев и вынужденно перемещенных лиц, проблема 
репатриации и реэвакуации которых стала одной из ключевых для новых вла-
стей уже после событий октября 1917 г.

Следует отметить, что еще 7—10 апреля 1917 г. в Москве состоялся съезд 
представителей общественных и национальных организаций по оказанию по-
мощи беженцам, большая часть решений которого (в том числе и по содействию 
возвращения желающих на прежнее место жительства) по различным причи-
нам так и осталась нереализованной. Помимо изложенного, на собравшемся ле-
том 1917 г. в Минске съезде крестьянских депутатов работала беженская секция, 
добившаяся права создания в районах местных комитетов беженцев (для реше-
ния бытовых и правовых вопросов, урегулирования отношений с местным на-
селением, ликвидации злоупотреблений в соответствующей сфере) и организа-
ции при губернском совете крестьянских депутатов беженского исполнительно-
го комитета.

Однако принципиально к лучшему положения беженцев это не изменило, 
поскольку для полноценного решения возникших проблем не хватало матери-
альных ресурсов, денежных средств, продовольствия, квалифицированных ка-
дров. Неслучайно почти сразу после революции в октябре 1917 г. фактически 
выдача продовольствия для удовлетворения хотя бы минимальных потребно-
стей покинувших места постоянного жительства семей прекратилась, и лишь 
созданному по инициативе Народного Комиссариата по делам национальностей 
(Наркомнац) в 1918 г. Белорусскому Национальному Комиссариату (Белнацком) 
далеко не сразу, но все-таки удалось повлиять на некоторое улучшение ситуа-
ции в упомянутой сфере.

Последнее стало возможным в том числе благодаря стимулированию кон-
солидации прежде разрозненных групп белорусских беженцев, формированию 
упорядоченной системы национальных комитетов беженцев, квалифицирован-
ному сбору и использованию необходимых статистических и розыскных сведе-
ний, существенной интенсификации работы на местах, что чуть позже значи-
тельно облегчило проведение мероприятий по репатриации и реэвакуации кон-
кретных семей. 

Нельзя не упомянуть здесь и о немалом вкладе данной структуры в преодо-
ление настороженного, а зачастую и прямо враждебного отношения обывателей 
и некоторых местных властей к беженцам, борьбе с дискриминацией последних 
при трудоустройстве или устройстве на квартирный постой, чему была посвя-
щена значительная часть дискуссий в рамках состоявшегося в Москве 15—21 
июля 1918 г. Всероссийского съезда белорусских беженцев.

Тем не менее, для оказания полноценной материальной и социальной помо-
щи беженцам-белорусам у Белнацкома не хватало полномочий, что вынужда-
ло ограничиваться на практике выдачей справок и карточек на получение ими 
в наркомате соцобеспечения помощи на общих основаниях с другими нуждаю-
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щимися. К тому же имевшиеся трудности данной категории лиц рассматрива-
лись исключительно в контексте классовых и социальных противоречий в об-
ществе, что изначально препятствовало сбалансированным и поступательным 
подходам к работе уполномоченных структур с и без того испытывавшими не-
мыслимые тяготы и лишения людьми, втягивало в контрпродуктивную борьбу с 
иными занятыми в рассматриваемой области организациями и в конечном ито-
ге отрицательно влияло на решение проблем беженцев.

Собственно репатриации и реэвакуации белорусских беженцев, наряду с 
указанным обстоятельством, отнюдь не благоприятствовала и позиция немецко-
го (после Брест-Литовского договора 1918 г.) и польского (после Рижского дого-
вора 1921 г.) командования, которое давало разрешение на проезд через демар-
кационную линию строго в зависимости от национальности и владения языком 
(соответственно, немецким и польским), а также сведений о благонадежности. 
Что касается советских властей, то приоритет при выдаче разрешения на про-
езд ими отдавался крестьянам и безработным и лишь потом материально обе-
спеченным, зажиточным лицам.

Одновременно все-таки нельзя отрицать значительный вклад Централь-
ной коллегии по делам пленных и беженцев (Центропленбеж), с 26 февра-
ля 1920 г. — Центрального управления по эвакуации населения (Центроэ-
вак) и непосредственно Главноуполномоченного Западных Областей (Главэвак-
зап) в проведение, причем в весьма сжатые сроки, чрезвычайно масштабных 
и сопряженных со значительными политическими, а также организационно-
управленческими и иными трудностями репатриации и реэвакуации. 

Именно сотрудниками этого учреждения были проведены почти завершенные 
к 1923 г. мероприятия по регистрации, снабжению, медико-санитарному и про-
довольственному обеспечению, документированию и содействию в перевозке не 
только беженцев, но и военнопленных, открытию изоляционно-пропускных пун-
ктов на границе и в ключевых населенных пунктах, а также по оперативному со-
гласованию трансграничных транспортных потоков и уточнению в ходе перегово-
ров возникающих вопросов о пропуске очередных групп беженцев. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В СФЕРЕ ВНЕШНЕЙ МИГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Загорец В. С., Белорусский государственный экономический университет

На протяжении нескольких десятилетий статистические органы Белару-
си декларировали положительное сальдо внешней миграции, которая яко-
бы частично компенсировала естественно-демографическую убыль населе-
ния. В частности, за последние пять лет с 2009 по 2013 г. положительное саль-
до внешней миграции по данным национального статистического комитета 
составило 55 372 человека. В 2013 г. превышение въехавших в нашу страну 
над выехавшими из нее согласно официальной статистике измерялось цифрой 
11 643 человека.


