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бликанская миграция (92 %), а что касается международной, то она в большей степени 
обеспечивает приток, чем отток (в 2012 г. миграционный прирост составил 9328 чело-
век). Среди прибывших в 2011—2012 гг. преобладали жители России, Украины, Узбе-
кистана и Казахстана, а отток в большей степени был в страны России, Украины, Гер-
мании, Израиль. В Россию выезжает 84 % всех трудовых мигрантов из Беларуси. Поэ-
тому для совершенствования госрегулирования рынка труда по линии миграции с уче-
том опыта Германии необходимо: 

— привлечение высококвалифицированных мигрантов востребованных в стране и 
обеспечение финансовой поддержки иностранным семьям;

— предоставление миграционных льгот иностранным выпускникам и аспирантам 
страны; 

— создание эффективной системы морального и материального стимулирования 
труда, благоприятных условий работы; 

— регулирование внутренней трудовой миграции и перераспределение трудовых 
ресурсов по регионам с учетом их потребности в специалистах;

— повышение территориальной мобильности рабочей силы на основе оптимиза-
ции процессов трудовой миграции и разработки комплекса мер по привлечению и за-
креплению кадров в сельской местности;

— расширение создания рабочих мест в приоритетных для государства секторах: 
сельскохозяйственном, промышленном. 

— реформирование подходов к учету мигрантов для более точной оценки внешней 
миграции, в том числе трудовой.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОО «РАЗВИТИЕ» В РАМКАХ ПРОЕКТА
ПО ИНТЕГРАЦИИ БЕЖЕНЦЕВ В 2009—2013 гг.

Селиванов А. В., Белорусский государственный университет

Республика Беларусь принимает активное участие в проекте международной тех-
нической помощи ЕС — УВКБ ООН «Интеграция беженцев в Беларуси, Молдове и 
Украине (фаза I)», который начался в 2009 г. и завершается 31 декабря 2013 г. В со-
ответствии с документами проекта на национальном уровне его цель состоит в ока-
зании помощи Правительству Республики Беларусь в выполнении своих обязательств 
по Конвенции 1951 г. о статусе беженцев посредством укрепления потенциала госу-
дарства и уполномоченных государственных органов в сфере защиты беженцев, а так-
же путем создания более благоприятных условий для интеграции беженцев, прожива-
ющих в Беларуси. В проекте принимают участие как органы государственной власти, 
так и общественные организации Республики Беларусь. Важным компонентом проекта 
является его информационная составляющая, одним из главных исполнителей которой 
является Международное общественное объединение по научно-исследовательским и 
информационно-образовательным программам «Развитие».

Начиная с 2009 г. МОО «Развитие» инициировало и провело большое количество 
мероприятий в рамках проекта. Цель МОО «Развитие» в рамках проекта заключается в 
уменьшении скрытой дискриминации и нетерпимости, создание более благоприятного 
климата для интеграции беженцев в Республике Беларусь. Ее достижение происходило 
путем подготовки и распространения объективной и точной информации по проблема-
тике беженцев и воспитанию толерантности.

Целевыми группами являлись непосредственно беженцы и лица, ищущие убежища, ор-
ганы государственной власти и общественные организации, занятые в решении проблем 
беженцев, система образования (школьники, студенты), научное сообщество, журналисты.
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Так, непосредственно для беженцев и лиц, ищущих убежища, в 2010—2011 гг. были 
изданы 3 памятки по вопросам образования; занятости; социальной защиты, медицин-
ской помощи и обеспечения жильем. В 2011 г. подготовлена и издана брошюра «Бела-
русь — наш общий дом» на русском языке, где представлена практическая информа-
ция обо всех сторонах жизни в Беларуси, а также краткий экскурс в ее историю. Книга 
призвана помочь лицам, получившим статус беженца в Республике Беларусь, быстрее 
адаптироваться к условиям жизни в стране. В 2013 г. завершается ее издание на фарси.

В сотрудничестве с Министерством образования Республики Беларусь в 2010—
2013 гг. были проведены «круглые столы» по вопросам поликультурного образования 
во всех областях и г. Минске. В мероприятиях приняли участие сотрудники районных 
отделов образования по воспитательной работе и представители школ. На «круглых 
столах» их познакомили с проблемой беженцев, вопросами поликультурного образова-
ния. Также был показан фильм «Беженцы в Беларуси» (снятый при непосредственном 
участии МОО «Развитие»). В конце каждого мероприятия участники объединялись в 
группы и готовили уроки поликультурного образования. Часть этих уроков в дальней-
шем вошла в учебное пособие по поликультурному образованию.

Также в 2010 и 2012 гг. подготовлены и выпущен сборник уроков по поликультурному 
образованию «Все мы жители Земли» и учебное пособие «Поликультурное образование в 
современной образовательной среде». Новый вариант последнего пособия получил гриф 
Министерства образования Республики Беларусь и будет опубликован в начале 2014 г.

Также в сотрудничестве с Министерством образования 17—21 января 2011 г. про-
шла неделя поликультурного образования, в рамках которой в школах страны прошли 
уроки по данной тематике. Серьезное внимание уделялось в рамках этих мероприятий 
положительному отношению к беженцам.

В рамках Международной научной конференции «Беларусь в современном мире» 
в 2009 г. прошел «круглый стол» «Защита беженцев и вопросы толерантности в поли-
культурном обществе. В результате в рамках научной конференции появилась площад-
ка для обсуждения представителями академического сообщества и практическими ра-
ботниками вопросов миграции и беженцев и их практической реализации. Подобное 
мероприятие в 2013 г. проходит уже в седьмой раз.

МОО «Развитие» подготовлены, опубликованы информационные материалы для 
средств массовой информации «Интеграция беженцев и воспитание толерантности». 
Проведен конкурс для журналистов на лучшее освещение в 2011 г. в средствах массовой 
информации темы «Интеграция беженцев в Беларуси: проблемы и перспективы». Прово-
дится мониторинг СМИ по вопросам беженцев, миграции и межкультурных отношений.

Следует отметить, что в мероприятиях, которые проводило МОО «Развитие», при-
нимали все участники проекта, что дало положительные результаты его реализации. 
Параллельная реализация других проектов (например, по разделению миграционных 
потоков) усилила эффективность реализации проекта. Участие системы образования 
будет давать свои плоды, хотя и не в самом ближайшем будущем. Все же это превентив-
ная работа. Следует активнее привлекать к данной проблематики Министерство инфор-
мации Республики Беларусь.

ИММИГРАЦИОННЫЙ ВОПРОС ВО ФРАНЦИИ 
В КОНЦЕ ХХ — НАЧАЛЕ ХХI вв.

Снисаренко К. Л., Белорусский государственный университет

Проводимая с 1974 г. рестриктивная иммиграционная политика французских пра-
вительств привела к тому, что на протяжении всей последней четверти ХХ в. доля им-
мигрантов в составе населения страны оставалась неизменной — 7,4%. [Évolution de la 




