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нить в полной мере. Постоянные стрессы в страхе перед облавой СС, унижения пе-
ред начальником концлагеря Амоном Гетом, у которого выкупались заключенные, раз-
мышления о том,как увеличить прибыль,чтобы спасти еще больше жизней, не ухудшая 
условий для рабочих — это лишь немногие из забот чистокровного арийца, успешно-
го промышленника,рискнувшего бросить вызов чудовищной системе,несущей смерть.

Очевидцы событий утверждали, что в 1944 г. О. Шиндлер был очень богатым чело-
веком, мультимиллионером: «Он мог бы забрать деньги и уехать в Швейцарию... он мог 
бы купить Беверли-Хиллз. Но вместо этого он поставил на карту свою жизнь и все свои 
деньги, чтобы спасти нас...». Свидетели вспоминали, что Шиндлеру удалось невероят-
ное — освободить 300 женщин из лагеря смерти Освенцим — единственный случай 
освобождения из Освенцима, где нацисты уничтожили свыше 2 млн человек. 

После Второй мировой войны Оскар Шиндлер как пособник фашистского режима 
был вынужден скрываться, жил в бедности, поддерживаемый лишь спасенными евре-
ями. Он умер 9 октября 1974 г. и был похоронен в Израиле, на католическом кладбище 
на горе Сион. Многие говорили о том, что спасались только те, кто мог заплатить. Даже 
его жена — Эмилия Шиндлер — придерживалась весьма критической оценки лично-
сти и деятельности своего мужа, в частности, по ее мнению: «Список Шиндлера был 
составлен человеком по имени Голдман. Он вписывал туда людей за деньги. Нет де-
нег — нет места в списке». Не исключено, что эти слова были продиктованы полити-
ческой конъюнктурой послевоенного времени.

Впрочем, в более позднем интервью Эмилия сказала «За время войны он не зарабо-
тал для себя ничего. Я занималась на фабрике финансами и знаю это точно…».

Но и после того, как вскрылись оправдывающие его факты, О. Шиндлер не нашел 
признание у сограждан. Он стал раздражающим напоминанием о том, что, несмотря 
ни на что, можно было противостоять нацизму. Говорили, что он был их больной сове-
стью — совестью тех, кто, зная обо всем, ничего не сделал.

От тех событий нас отделяют каких-то 70 лет, лишь одно поколение. Хватит ли это-
го срока в будущем для осознания того, что любая человеческая жизнь, независимо от 
то, представителю какой национальности она принадлежит, бесценна. Пример Оскара 
Шиндлера показывает международному сообществу истинный смысл: человек, облада-
ющий материальными благами, должен испытывать наслаждение от отдачи, а не от ку-
цего удовольствия от потребления в себя.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МИГРАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Загорец В. С., Академия управления при Президенте Республики Беларусь

В настоящее время мы являемся свидетелями существенного усиления роли мигра-
ции как одного из важнейших демографических факторов. Главными причинами роста 
миграции в современных условиях являются две составляющих, вытекающих из не-
равномерности темпов экономического развития отдельных стран и регионов. Влияние 
этой неравномерности в первом случае опосредованное, через репродуктивные уста-
новки населения и, как следствие, тип его воспроизводства, а во втором прямое. 

Различие в прохождении отдельными странами этапов демографического перехо-
да, сохранение с одной стороны в ряде стран мира резко расширенного типа воспроиз-
водства человеческих ресурсов, а с другой стороны суженный тип воспроизводятся в 
другой группе стран, вызывают несоответствия в потребностях рынка труда и возмож-
ностях их удовлетворения. В регионах и странах мира, имеющих низкий уровень эко-
номического развития, накапливаются огромные человеческие ресурсы, не находящие 
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себе применения на рынке труда. С другой стороны, в большинстве развитых стран 
ощущается определенный дефицит трудовых ресурсов, особенно в разрезе отдельных 
отраслей и профессий. 

 Вторая составляющая усиления миграции в современном мире непосредствен-
но связана с неравномерностью темпов и уровня экономического развития отдельных 
стран и регионов. Если провести аналогию с физическими процессами, то разные типы 
воспроизводства человеческих ресурсов как бы накапливают некоторый потенциал че-
ловеческих ресурсов в определенных местах, аналогично электрическому заряду в фи-
зике. В свою очередь, различие в уровне экономического развития служит как бы раз-
ностью электрических потенциалов, непосредственно вызывающей движение населе-
ния из одних регионов в другие, подобно току, текущему от одного электрода к другому. 

Современная миграция оказывает существенное влияние на состав населения. 
В конечном счете, она может привести к полному изменению этого состава и заме-
не нынешнего населения либо мигрантами, либо их потомками, либо населением сме-
шанного происхождения. Если нынешние тенденции сохранятся до конца столетия, то 
миграция станет главным фактором, влияющим на характеристики населения не толь-
ко отдельных стран, но и целых континентов со всеми вытекающими из этого позитив-
ными и негативными последствиями. Привлечение большого количества мигрантов на-
ряду с решением некоторых экономических проблем, в то же время способно породить 
ряд проблем социальных, более того, проблем цивилизационных. Изменение состава 
населения под влиянием миграции неизбежно вызовет изменения его культурных, ре-
лигиозных, языковых и других характеристик, что неизбежно приведет к размыванию 
понятий национального самосознания и национальной самоидентичности. Это тем бо-
лее актуально для Республики Беларусь, население которой и без миграционного при-
тока испытывает значительные проблемы в национальной идентификации.

Опыт европейских стран, в которых численность мигрантов и их доля в населении 
в последние десятилетия резко выросла, показывает, что этот рост одновременно вы-
звал и рост социальных проблем и противоречий. Поэтому значительная часть пред-
ставителей политических элит европейских государств начинает осознавать опасность 
бесконтрольного миграционного прироста. Для усиления государственного контроля за 
иммиграцией в ряде стран предлагается существенно ужесточить миграционное зако-
нодательство, проводить тщательный селекционный отбор потенциальных мигрантов.

Вообще приспособление к развитию страны в условиях суженного воспроизводства 
собственных человеческих ресурсов, к количественно уменьшающимся трудовым ре-
сурсам возможно не только путем привлечения их извне, то есть миграционного приро-
ста, но и за счет их качественного роста. 

Необходимо четко определиться с приоритетами: что является главной целью 
социально-экономического развития Беларуси? Если в качестве таковой выбирается 
стабилизация и рост численности человеческих ресурсов страны, то без мощного при-
тока мигрантов ее достигнуть не представляется возможным. Если же главной целью 
социально-экономического развития является страны является улучшение жизни ее на-
селения, что на наш взгляд неоспоримо, то ее достижение вполне возможно и в услови-
ях депопуляции, снижения численности человеческих ресурсов страны вообще и тру-
довых ресурсов в частности. На наш взгляд именно развитие собственных уменьшаю-
щихся трудовых ресурсов, всемерная модернизация производства, переход к трудосбе-
регающим технологиям может и должен, стать основным вариантом дальнейшего раз-
вития нашей страны на ближайшую обозримую перспективу.

Конечно, выбор данного пути не исключает возможности привлечения внеш-
них мигрантов для работы в определенных организациях и отраслях экономики, но 
на временной, возвратной основе. Но приток данных работников не должен носить 
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массового характера и становиться основным источником трудовых ресурсов. Бо-
лее актуальным в сфере внешней миграции человеческих ресурсов для Республики 
Беларусь является нейтрализация и сокращение обратного процесса оттока наибо-
лее креативных, квалифицированных, востребованных в других странах собствен-
ных трудовых ресурсов. Данное явление на наш взгляд может иметь крайне нега-
тивное влияние на количество и особенно качество человеческих ресурсов страны 
в будущем.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ВНЕШНЕЙ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

Загорец И. В., Академия управления при Президенте Республики Беларусь

В эпоху глобализации происходит расширение рынков труда до мировых масшта-
бов. Ни в одной стране мира, если только она не проводит политику самоизоляции, не 
могут быть использованы трудовые ресурсы исключительно национального происхо-
ждения. Одновременно часть трудовых ресурсов страны, участвуя в международной 
трудовой миграции населения, пополняет трудовые ресурсы страны прибытия. Проис-
ходит взаимный обмен ресурсами, приводящий, как правило, к повышению трудового 
потенциала обоих стран. 

Таким образом, внешние миграции населения оказывают существенное влияние на 
общую численность и структуру населения страны. Поэтому полнота и достоверность 
учета внешней миграции населения является актуальнейшей проблемой.

Основа статистических методов изучения миграции заключается в непосредствен-
ной регистрации каждого отдельного случая передвижения как в месте выбытия ми-
грантов, так и в месте их прибытия. Таким образом определяются число прибывших 
и выбывших за конкретный период, состав мигрантов и направления миграции. Ис-
пользуются также косвенные расчетные методы — например, с помощью показате-
ля естественного движения населения можно рассчитать сальдо миграции за опреде-
ленный период в стране путем вычитания естественного прироста из общего приро-
ста населения. Другой метод основывается на регистрации места рождения каждого 
лица при проведении переписей населения. При сопоставлении данных о местах рож-
дения и проживания определяется численность неместных уроженцев, которая косвен-
но характеризует сальдо миграции. Похозяйственный метод учета населения сельской 
местности позволяет рассчитать сальдо миграции сельского населения. Косвенные ме-
тоды расчета размеров и направлений миграции предполагают использование материа-
лов статистики труда и транспортной статистики. К статистическим методам изучения 
миграции относятся также методы измерения миграции по данным о продолжительно-
сти проживания в определенном месте, о предыдущем месте жительства, методы рас-
чета коэффициента дожития и другие. Применяются методы выборочного статистиче-
ского изучения безвозвратной и возвратной (сезонной, маятниковой) миграции. При ре-
презентативности выборки полученные результаты распространяются на всю совокуп-
ность объектов. 

 Для углубленного изучения миграции привлекаются математическая статистика 
(дисперсионный и корреляционный анализ, теория выборки, расчет динамических ря-
дов и относительных величин и др.), теория игр, моделирование, системный анализ 
и др.

Всех внешних мигрантов по времени их пребывания и особенностям учета можно 
подразделить на следующие категории: 

1) мигранты, выехавшие (приехавшие) на постоянное место жительства со сменой 
гражданства;




