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сти, поликультурного воспитания и образования, требуют раскрытия особенно-
сти и формы организации педагогического процесса в обществе с возрастаю-
щим уровнем миграции, не рассматриваются вопросы, связанные с обучением 
детей-мигрантов их родному языку, родной культуре, обеспечением педагогиче-
ского сопровождения и поддержки детей в дошкольных учреждениях и учащих-
ся- мигрантов в поликультурном образовательном пространстве. Для его разре-
шения можно отметить несколько каналов: изучение зарубежного и отечествен-
ного опыта, формирование инициативного экспертного сообщества. Считаем 
важным, объединение усилий формального и неформального образования, на-
лаживание и расширение коммуникаций с зарубежными коллегами, представи-
телями международных организаций (ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, ЮНФПА и др.), 
участие в международных программах, взаимодействие с общественными ор-
ганизациями внутри страны (Ассоциация клубов ЮНЕСКО, Детский фонд, 
ООО «Понимание» и др.), перманентный диалог с представителями этнокуль-
турных групп. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕОРЕТИКО-
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛАРУСИ

Воронович В. В., Верлуп С. В., Военная академия Республики Беларусь

Не вызывает сомнений, что усиление миграционного давления (и особенно 
незаконной миграции) существенным образом влияет на безопасность Республи-
ки Беларусь, хотя одновременно трудно отрицать, что в течение последних деся-
ти лет «миграционная ситуация в Беларуси явно отличается в лучшую сторону» в 
сравнении с другими государствами, в том числе на постсоветском пространстве. 

Однако столь же очевидным представляется, что соответствующая нагрузка 
в среднесрочной перспективе на республику, учитывая ее привлекательное ге-
ографическое положение, развитую инфраструктуру, социально-политическую 
и экономическую стабильность, благоприятные условия жизни и общемировой 
тренд, будет только возрастать. 

Принимая во внимание изложенное, равно как тот факт, что интенсифика-
ция миграционных потоков — это «сложный социальный процесс, затрагиваю-
щий многие стороны жизни общества», требуется продолжить совершенствова-
ние теоретико-методологического обеспечения государственной миграционной 
политики Беларуси. 

Только таким образом возможно исследовать, оценивать и регулировать ми-
грацию как феномен комплексно, то есть в контексте адекватного обеспечения 
военной, экономической, социальной, демографической, этнической, эпидемио-
логической, культурной, национальной и международной безопасности. 

Поскольку обширный и сохраняющий тенденцию к дальнейшей диверси-
фикации спектр угроз и вызовов безопасности на всех уровнях (в том числе ми-
грационного свойства) есть результат человеческой деятельности, данное об-
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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.
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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 


