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ИНТЕГРАЦИЯ ИММИГРАНТОВ 
ИЗ ИСЛАМСКИХ СТРАН 

В БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО

На основе результатов эмпирического ис-
следования проанализирована социально-эко-
номическая, правовая и культурная интеграция 
иммигрантов из исламских стран в белорусское 
общество, а также отношение к иммигрантам 
белорусского населения. Выделены факторы, 
способствующие и препятствующие интеграции 
представителей указанной социальной группы 
в белорусском обществе. Определены возмож-
ные варианты усовершенствования интеграци-
онной политики.

Ключевые слова: миграционные процессы, 
иммиграция, интеграция иммигрантов, имми-
грационная политика, ислам, ценности и нормы.

Socio-economic, legal and cultural integration 
of the immigrants from Islamic countries into the 
Belarussian society as well as the Belarussian 
people’s attitude towards immigrants are given 
analysis to on the basis of the empirical data. The 
factors which contribute or hamper integration of 
the given social group representatives into the 
Belarussian society are revealed. The possible 
scenarios of improving the integration policy are 
defined. 
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Одним из составляющих элементов мировых глобализационных процес-
сов является существенное увеличение международной миграции. Миграци-
онные потоки движутся из менее благополучных в социально-экономическом 
отношении стран в более богатые и безопасные. Факт международной ми-
грации в европейских странах-реципиентах до недавнего времени рассма-
тривался преимущественно как способ замедления процесса старения на-
селения и, тем самым, как средство сдерживания роста демографической 
нагрузки на трудоспособную его часть. Вместе с тем миграционные процес-
сы привели к иммиграции в европейские страны значительного числа людей 
с культурно-цивилизационными отличиями от коренного населения. Послед-
нее обстоятельство поставило вопрос об их интеграции в новое общество и 
во многих странах привело к пересмотру иммиграционной и интеграционной 
политики. В первую очередь сложности возникли в интеграции выходцев из 
стран исламского Востока.

Международные миграционные процессы, правда, в существенно меньшей 
мере, затронули и Республику Беларусь. В нашей стране растет количество 
мигрантов из азиатских и африканских стран. Выходцы из указанных регио-
нов в нашей стране представлены студентами, иностранцами, прибывшими 
по семейным обстоятельствам и занятыми в различных сферах народного 
хозяйства, лицами, официально прибывшими для занятия трудовой деятель-
ностью, беженцами и иностранцами, которым предоставлена дополнительная 
либо временная защита в Республике Беларусь, нелегальными мигрантами.

Сегодня белорусским государством внедряется комплекс мероприятий, 
направленных на увеличение притока иммигрантов на территорию страны. 
В последние два десятилетия Республика Беларусь, как и большинство ев-
ропейских стран, сталкивается с демографическими проблемами, вызванны-
ми снижением рождаемости. Национальная программа демографической 
безопасности на 2011–2015 гг. предполагает увеличение притока иммигран-
тов в качестве одной из мер, направленных на исправление негативных тен-
денций в динамике численности населения1.

Следует учитывать, что наибольшую иммиграционную привлекательность 
Республика Беларусь может представлять для населения регионов с более 
низкими показателями в области социально-экономического развития, по-
скольку основной причиной, толкающей людей на смену места жительства, 
является поиск более благоприятных социально-экономических условий. Ис-
ходя из этого, с учетом географического фактора, Республика Беларусь мо-
жет представлять интерес как цель эмиграции для жителей среднеазиатских, 
ближневосточных и восточноазиатских стран. На это указывает и динамика 
миграционных процессов в Республике Беларусь: согласно данным пере-
писей населения, наиболее быстрыми темпами в нашей стране увеличива-
ется число иммигрантов именно из указанных регионов2.

Причина особого внимания к выходцам из исламского мира – противо-
речивый и неоднозначный опыт интеграции иммигрантов-мусульман в за-
падноевропейских странах3. Особенности этого процесса проявляются в 
формировании закрытых сообществ, внутри которых сохраняется воспроиз-
водство ценностей и норм, зачастую противоречащих нормам в принимающем 
обществе, неудовлетворительное знание языка страны пребывания, что пре-
пятствует успешному трудоустройству, зависимость от социальных пособий, 
непропорциональный уровень преступности в иммигрантской среде, появле-
ние экстремистских организаций.

Ввиду введения комплекса мероприятий, направленных на привлечение 
иммигрантов, и перспективы того, что существенную часть из них составят 
выходцы из стран исламского Востока, анализ процесса включения имми-
грантов-мусульман в белорусское общество обретает практическую значи-
мость. Подобные исследования позволят выявить сложности в этом про-
цессе на актуальном этапе развития белорусского общества и государства, 
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выработать подходы к интеграции иммигрантов, предусмотреть и предупре-
дить негативные последствия увеличения притока иммигрантов в страну.

Интеграция иммигрантов понимается как «положение или процесс, осно-
ванный на том, что отдельные индивиды или группы, даже при сохранении 
своих культурных отличий, включаются в принимающее общество и участву-
ют в различных сферах жизни этого общества (социальной, культурной, эко-
номической, институционально-правовой, пространственной), а также свя-
занные с этим действия принимающего общества. Включение в общество 
подразумевает не только контакты иммигрантов с обществом новой страны, 
но и принятие ими базовых норм, ценностей и институтов принимающего 
общества»4. Под иммигрантами в данном исследовании понимаются нату-
рализованные иностранцы и лица, имеющие статус временно либо посто-
янно проживающих на территории Республики Беларусь иностранцев.

Согласно таким европейским авторам, как Х. Энтцингер, Р. Бицевелд и 
Я. Балицкий, в изучении феномена интеграции иммигрантов следует выде-
лять четыре основных компонента: социально-экономическая интеграция, 
политическая и правовая интеграция, культурная интеграция и отношение 
принимающего общества к иммигрантам.

Показателями социально-экономической интеграции выступают характе-
ристика трудовой деятельности иммигрантов, уровень доходов, социальные 
гарантии, уровень образования, бытовые условия.

Показателями политической и правовой интеграции являются характери-
стика процедуры получения и продления иммигрантами официального ста-
туса, уровень участия в политической жизни. 

Показателями культурной интеграции выступают отношение к базовым 
ценностям и нормам принимающего общества, характеристика круга обще-
ния и интенсивности контактов с коренным населением и соотечественни-
ками, особенности брачно-семейных отношений, уровень знания языка, уро-
вень преступности.

Показателями воздействия иммиграции на принимающее общество явля-
ются: случаи дискриминации, уровень принятия самого явления иммиграции 
принимающим обществом, отражение вопросов, влияющих на восприятие 
иммиграции, в СМИ5. 

Исследование интеграции иммигрантов из исламских стран в белорусское 
общество осуществлялось путем выявления указанных показателей при по-
мощи количественных и качественных методов сбора и анализа данных. 
В работе проанализированы результаты изучения общественного мнения, 
полученные методом анкетирования среди населения г. Минска; квотная вы-
борка осуществлялась по критериям пола, возраста и уровня образования; 
объем выборки составил 384 человека. Были использованы данные, полу-
ченные методом экспертного опроса, всего опрошено 16 экспертов, в числе 
которых специалисты департамента по гражданству и миграции МВД Респу-
блики Беларусь, лидеры мусульманских религиозных объединений, бело-
русские ученые; целевая выборка осуществлялась методом «снежного кома». 
В написании работы использованы данные, полученные методом глубинно-
го интервью с представителями диаспор выходцев из исламских стран, про-
живающих в Республике Беларусь, всего опрошено 40 человек, среди них 
представители Турции, Ирана, Афганистана, Пакистана, Азербайджана и 
среднеазиатских республик; целевая выборка осуществлялась методом снеж-
ного кома. При подготовке статьи были использованы статистические сведе-
ния, предоставленные автору департаментом по гражданству и миграции 
МВД Республики Беларусь.

По состоянию на июль 2012 г., на территории Республики Беларусь про-
живал 24 741 выходец из традиционно исламских стран, имеющий статус 
временно либо постоянно проживающего в стране иностранца. 80 % из них 
составляют выходцы из стран бывшего Советского Союза, 20 % – выходцы 
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из стран исламского мира. Наблюдается тенденция к увеличению доли по-
следних.

Основными сферами деятельности выходцев из стран исламского мира 
в Беларуси являются предпринимательская деятельность и обучение в бело-
русских вузах. Нередко выходцы из исламских стран становятся представи-
телями рабочих профессий (особенно это касается беженцев, иммигрантов 
из стран Средней Азии). При этом официальная трудовая миграция из ис-
ламских стран невелика — не более 6 % официально въезжают в нашу 
страну для занятия трудовой деятельностью. Встречаются случаи, когда 
иммигранты из стран исламского Востока работают инженерами, врачами, 
преподавателями вузов. Особенностью трудовой деятельности представите-
лей данной социальной группы является то, что женщины в ней зачастую 
не участвуют.

Поскольку абсолютное большинство проживающих в Республике Беларусь 
выходцев из исламских стран – иммигранты в первом поколении, уровень 
их образования, зачастую полученного еще до переезда в Республику Бела-
русь, не может служить показателем их интеграции в белорусском обществе. 
Уровень доходов, учитывая специфику трудовой деятельности представите-
лей данной социальной группы, также трудно рассматривать как показатель 
социально-экономической интеграции. Из-за того, что существенную долю в 
числе проживающих в белорусском обществе выходцев из исламских стран 
составляют учащиеся учебных заведений (по меньшей мере 36 %), общий 
уровень образования выходцев из исламских стран довольно высок, что 
является большим преимуществом в интеграции, так как способности к из-
менению схем оценки действительности и моделей поведения во многом 
зависят от уровня образования индивида6. В Беларуси не существует жи-
лищной и географической сегрегации иммигрантов, однако отдельные про-
явления подобных практик имеют место в деятельности администраций 
учебных заведений, когда иностранные студенты поселяются отдельно от 
представителей коренного населения, что создает символический барьер и 
подчеркивает различия для представителей обеих групп. Стоит отметить, 
что подобное не свидетельствует о том, что иностранные студенты живут в 
худших бытовых условиях.

В политическом и правовом поле в сравнении с законодательством мно-
гих других европейских стран иммиграция и интеграция в белорусском госу-
дарстве представляет собой довольно сложную процедуру. Так, процесс 
получения белорусского гражданства может длиться от 7 до 14 лет. Государ-
ством во исполнение упомянутой Национальной программы демографической 
безопасности сегодня предпринимаются меры, направленные на упрощение 
процедуры трудовой миграции, в частности, существенно упростилась про-
цедура привлечения иностранной рабочей силы7. Также позволено занимать-
ся трудовой деятельностью лицам, претендующим на получение статуса 
беженца, причем сотрудники отделов по гражданству и миграции им оказы-
вают содействие в трудоустройстве.

Изучение интеграции в культурном аспекте выявило существенные рас-
хождения в восприятии и оценках многих явлений социокультурной действи-
тельности между иммигрантами-мусульманами и коренным белорусским 
населением. Существенные отличия фиксируются в сфере семейных, ген-
дерных отношений и поведения в интимной жизни. Большинство опрошенных 
выходцев из стран исламского Востока отрицают равенство полов в пони-
мании, свойственном белорусскому населению. Часто можно слышать мне-
ние, что мужчину и женщину трудно сравнивать в параметрах равенства, 
поскольку их предназначение в жизни общества в основе своей различно. 
Характерно, что главенство мужчины в общественной и семейной жизни со-
вершенно легитимно и для большинства женщин. Различия между исламским 
и белорусским обществом в плане отношения к трудовой практике проявля-
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ются в том, что женщины в семьях иммигрантов из исламских стран часто 
не работают, особенно если речь идет о выходцах из стран, не входивших 
в состав Советского Союза. Более того, для женщин из наиболее патриар-
хальных регионов исламского мира, таких как отдаленные регионы Афгани-
стана, трудовая деятельность является чем-то совершенно немыслимым, и 
изменить это невозможно даже в ситуациях крайней необходимости, как в 
случае беженцев и лиц, ходатайствующих о получении такого статуса (бело-
русское государство в подобных случаях не оказывает финансовой поддерж-
ки, но предоставляет право работать и содействует в трудоустройстве). Эти 
факты негативно сказываются на интеграции таких женщин в белорусском 
обществе.

Результаты исследования позволяют сделать вывод, что ценности и прак-
тики белорусского общества в сфере интимной жизни зачастую негативно 
оцениваются выходцами из стран исламского Востока. Белорусское общество 
в их оценках часто выглядит распущенным и безнравственным, особенно 
это касается поведения белорусских девушек и женщин ввиду того, что до-
брачная интимная близость оценивается мусульманами как явление крайне 
предосудительное. При этом подобное отношение не мешает многим имми-
грантам-мужчинам пользоваться указанной особенностью белорусского обще-
ства, одновременно считая совершенно немыслимым подобный образ жиз-
ни, к примеру, для своей сестры. Также для выходцев из исламских стран 
характерно заключение брака внутри общины, особенно если речь идет о 
девушках. Многие общины, в частности азербайджанская, стремятся орга-
низовать брак девушки в Беларуси с представителями своей национальности. 
В исламе существует строгий запрет для девушек на вступление в брак с 
немусульманами (Коран, 2:221). Даже те из них, кто не отличается строгостью 
в соблюдении предписаний ислама, не допускают для себя возможности 
брака с иноверцем.

В качестве других отличий в ценностных системах, вызывающих негатив-
ную оценку иммигрантов-мусульман, следует отметить чрезмерное употре-
бление белорусами алкоголя и недостаточное почтение к старшему поколе-
нию. Указанные различия формируют у иммигрантов-мусульман четкие 
различия между собой и коренным белорусским населением, устанавлива-
ется символическая граница между «своим, исламским, правильным, нрав-
ственным» и «чужим, белорусским, неправильным, безнравственным». Ука-
занные культурные различия следует рассматривать в качестве фактора, 
препятствующего интеграции иммигрантов, поскольку интеграция из-за по-
добного восприятия особенностей белорусского социума символически может 
расцениваться как нравственная деградация. Стоит указать, что далеко не 
все выходцы из исламских стран, особенно из стран бывшего Советского 
Союза, строго придерживаются предписаний ислама, в частности в вопросе 
воздержания от употребления алкоголя.

Важное значение в изучении процесса интеграции имеет анализ круга 
общения иммигрантов. В среде выходцев из исламских стран сильна этно-
национальная идентичность и связанный с ней этнорелигиозный коллекти-
визм, чем и объясняются особенности социального взаимодействия. Как 
следствие, в самой среде выходцев из исламских стран значимо влияние 
этнонациональных общин: иранской, азербайджанской, афганской, менее 
институциализированных туркменской, узбекской и других. Зачастую сооте-
чественники для выходцев из стран исламского Востока – главный круг обще-
ния. Причем общения неформального и, таким образом, эмоционально и 
символически куда более важного. Смысл общения с коренным населением 
зачастую сводится к удовлетворению практических потребностей. Подобный 
характер социальных связей является источником воспроизводства привыч-
ного универсума значений, интерпретаций и оценок явлений действитель-
ности и, тем самым, выступает средством поддержания легитимности при-
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вычной формы социальных институтов, той формы, которая может быть 
несвойственна белорусскому обществу или противоречит представлениям о 
должном и правильном. То, что соотечественники продолжают оставаться 
основным неформальным кругом общения, является фактором поддержания 
традиционного универсума значений и интерпретаций, оставляющего смыс-
лы и трактовки иного социума незначимыми или неверными, тем самым 
способствуя воспроизводству символической границы между своим и чужим. 
В подобной ситуации интеграция может быть лишь поверхностной. Когда же 
круг общения изменяется и первичной социальной группой, с которой инди-
вид связан неформальными и эмоциональными связями, становится соци-
альное окружение из представителей принимающего общества, для него 
своими оказываются и его ценности и оценки действительности, мир его 
значений и смыслов8. В подобном случае можно констатировать успешную 
интеграцию. Таким образом, коллективизм и интровертность общины вместе 
с особенностями брачно-семейных практик (для мужчин брак внутри общи-
ны или на родине желателен, для девушек — обязателен) – существенные 
препятствия к интеграции выходцев из исламских стран, когда сохраняется 
нелегитимным универсум значений, смыслов, оценок и практик белорусско-
го социума.

При этом для существенной части выходцев из стран исламского мира 
подобное свойственно в незначительной мере, особенно, если речь идет о 
студентах. Для многих из них консьюмеристские и индивидуалистические 
ценности имеют на практике куда большее символическое значение; их цен-
ностные ориентации не многим отличаются от свойственных белорусским 
сверстникам. Часто, между тем, в качестве препятствия для взаимодействия 
с белорусском населением сами иммигранты называют настороженное или 
предубежденное отношение к себе коренного населения.

В среде женщин, за исключением студенток и девушек второго поколения, 
в большинстве случаев взаимодействие с коренным населением сводится к 
решению хозяйственно-бытовых вопросов; о культурной интеграции в по-
добных случаях говорить не приходится. Зачастую для женщин фактором, 
препятствующим общению, являются религиозные предписания и традиции, 
запрещающие взаимодействие с мужчинами.

Особенностью социальной группы иммигрантов из исламских стран в 
Беларуси в сравнении со странами Западной Европы в том, что 80 % имми-
грантов составляют выходцы из стран бывшего Советского Союза. Для мно-
гих из них изначально нет языкового барьера. Этот фактор существенно 
облегчает интеграцию в белорусском обществе.

Говоря о дискриминации в отношении выходцев из стран исламского Вос-
тока со стороны коренного населения, можно утверждать, что отсутствуют 
проявления нетерпимости по религиозному признаку. Установлены единичные 
случаи оскорбительных высказываний в адрес исламских ценностей на фоне 
бытовых конфликтов, вызванных иными причинами. Откровенные проявления 
нетерпимости по почве исламофобии крайне редки. В массовом сознании 
населения еще нет единого образа выходцев из стран исламского Востока, 
выделяемых по критерию религиозной принадлежности. В практической де-
ятельности люди сталкиваются именно с бытовыми проявлениями культурных 
различий, что на уровне обыденного сознания далеко не всегда соотносится 
с различиями в вероисповедании. Незначительные проявления нетерпимости, 
вызванные стереотипами и предрассудками в отношении лиц неевропейско-
го происхождения, довольно часты. Почти все опрошенные, в целом поло-
жительно характеризуя отношение к себе местного населения, могли назвать 
случаи конфликтных ситуаций с местным населением, вызванные их ино-
странным происхождением. Опрошенные выходцы из исламских стран не-
однократно отмечали тот факт, что убежденность коренного населения в 
своей толерантности на практике далеко не всегда соответствует действи-
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тельности. Иммигранты-мусульмане часто указывают на проявления дис-
криминации на бытовом уровне, что обнаруживается в сложности аренды 
недвижимости, родители белорусских девушек препятствуют связям с ними 
своих дочерей и т. п. Те из иммигрантов, которые имеют опыт проживания 
в России или Украине, предпочитают этим странам Беларусь, объясняя это 
большей толерантностью белорусов, что не может не свидетельствовать в 
пользу культурно-исторических традиций белорусского народа и этноконфес-
сиональной политики белорусского государства.

Важно для характеристики процесса интеграции принятие иммиграции 
коренным населением. Исследование выявило в целом негативное отноше-
ние жителей г. Минска к увеличению притока иммигрантов вообще и из ис-
ламских стран в частности (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Отношение жителей г. Минска к увеличению численности иммигрантов 

(в % от общего числа опрошенных)

Вопросы
Варианты ответа

Положи-
тельно

Скорее по-
ложительно

Скорее от-
рицательно

Отрица-
тельно

Затрудняюсь 
ответить

Как бы Вы отнеслись 
к увеличению числа им-
мигрантов в Беларуси?

4,1 14,6 39,9 30,0 11,4

Как бы Вы отнеслись 
к увеличению числа им-
мигрантов из исламских 
стран в Беларуси?

1,4 9,6 42,4 36,4 10,2

 
Схожее отношение выявлено и в отношении к мероприятиям, которые 

могут способствовать привлечению иммигрантов в страну (табл. 2).
Т а б л и ц а  2

Распределение ответов жителей г. Минска на вопрос «Согласны ли Вы 
со следующими мерами оказания содействия иммигрантам из исламских 

стран?» (в % от общего числа опрошенных)
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Варианты ответа
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Белорусское государство должно помогать им-
мигрантам в трудоустройстве

9,4 35,5 27,8 19,8 7,5

Белорусское государство должно оказывать 
финансовую поддержку иммигрантам

2,8 11,6 38,0 38,3 9,3

Белорусское государство должно оказывать 
содействие иммигрантам в поиске жилья

4,1 25,1 32,0 33,1 5,7

Белорусское государство должно организовы-
вать для иммигрантов курсы русского языка

33,3 46,0 12,4 4,1 4,2

Белорусское государство должно давать им-
мигрантам возможность бесплатного продол-
жения образования

5,5 15,4 28,7 43,8 6,6

Белорусскому государству следует упростить 
правила въезда в Республику Беларусь для 
иммигрантов из исламских стран

3,3 5,5 32,0 50,1 9,1

Белорусскому государству следует упростить 
процедуру получения гражданства Республики 
Беларусь для иммигрантов из исламских стран

2,2 6,1 32,5 50,4 8,8
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Изучение общественного мнения показало, что наиболее негативно жи-
тели г. Минска настроены в отношении к иммиграции из регионов с суще-
ственными цивилизационными отличиями. Так, 41,9 % опрошенных считают 
нежелательным присутствие на территории Беларуси иммигрантов из сред-
неазиатских республик, 31,1 % – из восточноазиатских стран, 38,6 % – из 
стран Африки, 43,5 % – из республик кавказского региона, 54,3 % – из араб-
ских и других ближневосточных исламских государств. Для сравнения, им-
мигрантов из России и Украины не желают видеть в нашей стране лишь 
3,0 % опрошенных, из Прибалтийских стран – 3,6 %, из стран Западной 
Европы – 4,7 %.

Изучение стереотипов белорусского населения о выходцах из исламских 
стран дало следующие результаты. Ответы 24,0 % респондентов указали на 
положительные черты, в числе наиболее часто встречающихся такие: тру-
долюбивы, работоспособны, предприимчивы, гостеприимны, дружелюбны, 
уважительно относятся к старшим, привержены семейным ценностям. 
В 46,7 % ответов указываются негативные характеристики, чаще всего сле-
дующие: конфликтные, агрессивные, воинственные, наглые, самоуверенные, 
высокомерные, алчные, скрытные, неуважительно относятся к женщинам. 
В то же время 29,3 % ответов содержат нейтральные характеристики, в их 
числе: религиозные, строгие, темпераментные, им свойствен коллективизм, 
сплоченность, материально обеспечены.

Исследование подтверждает существование в белорусском социуме ав-
тостереотипа о собственной толерантности9. Так, на прямой вопрос «Как Вы 
относитесь к выходцам из исламских стран, проживающим в Республике 
Беларусь?» получены следующие ответы: «положительно» – 16,4 %, «скорее 
положительно» – 35,5, «скорее отрицательно» – 22,0, «отрицательно» – 9,6, 
«затрудняюсь ответить» – 16,5 %. Поясняя свое положительное отношение 
к указанной социальной группе, респонденты в почти 60 % случаев указали 
на отсутствие предубеждений и толерантность.

Очевидно, что отношение белорусского населения к перспективе увели-
чения притока иммигрантов можно охарактеризовать как отрицательное. 
В массовом сознании превалируют негативные стереотипы, что свидетель-
ствует о существовании негативной установки в восприятии выходцев из 
исламских стран. Источниками подобного отношения во многом служат со-
временные средства массовой информации, в новостных сообщениях ко-
торых ислам, мусульмане, иммигранты, страны Ближнего Востока упомина-
ются в контексте межкультурных конфликтов, террористической угрозы, 
военных действий и т. п. Так, в частности, авторское исследование новост-
ных сообщений популярного интернет-портала www.tut.by показало, что со-
отношение упоминания ислама в положительном, нейтральном и отрица-
тельном контексте с апреля 2010 г. по апрель 2013 г. составляет 0,67 по 
шкале от –1 до +1.

В качестве еще одного фактора, определяющего подобное отношение 
коренных белорусов к иммигрантам из исламских стран, эксперты указали 
пережитки патриархального мышления у многих белорусов, что может про-
являться в сохранении деления социального пространства на основе антро-
пологических и культурно-цивилизационных отличий.

Исследование показало противоречивость процесса интеграции выходцев 
из исламских стран в белорусском обществе. Можно констатировать суще-
ственные преимущества Беларуси в сравнении с соседними странами. Так, 
фактором, способствующим успешной интеграции, является высокий уровень 
образования у значительной части проживающих в нашей стране выходцев 
из исламских стран. Белорусы, по отзывам самих иммигрантов, куда более 
дружелюбны и толерантны в сравнении с жителями соседних государств, 
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случаи прямых конфликтов на этнической и религиозной почве весьма ред-
ки; иммигранты подчеркивают, что проживание в Беларуси для них куда безо-
паснее, чем в других странах, в частности в России. Весьма существенным 
фактором, благоприятствующим интеграции, следует считать то, что в числе 
иммигрантов превалируют выходцы из стран бывшего Советского Союза, что 
облегчает им взаимодействие с обществом ввиду знания многими из них 
русского языка и лучшего знакомства с местной культурой, а также из-за 
значительной секуляризованности и светского характера обществ исламских 
стран бывшего Советского Союза, что снижает межкультурную дистанцию.

Вместе с тем в процессе интеграции выявлен ряд негативных сторон, 
отрицательно сказывающихся на процессе включения иммигрантов из ис-
ламских стран в белорусское общество. Во-первых, на интеграции негативно 
сказывается коллективизм выходцев из исламских стран, вследствие чего 
первичной социальной группой для иммигранта даже после многих лет про-
живания в стране может оставаться сообщество соотечественников, реже – 
единоверцев, взаимодействие же с коренными жителями осуществляется 
лишь в рамках формальных институтов, что приводит к поверхностной ин-
теграции, способствует воспроизводству и поддержанию не характерного для 
принимающего общества универсума ценностей и значений. Подобное по-
ложение вещей следует рассматривать как одну из предпосылок геттоизации 
иммигрантов. Во-вторых, серьезным препятствием для интеграции выступа-
ют и некоторые особенности белорусского социума, которые выглядят в гла-
зах мусульман как проявления низких моральных качеств, в частности такие 
как чрезмерное употребление алкоголя, особенности поведения в интимной 
жизни, неуважительное, с точки зрения мусульман, отношение к старшим, 
гендерное равенство, что часто способствует формированию представления 
о преимуществе своей культуры и образа жизни. В-третьих, негативно на 
интеграции сказывается длительный и сложный процесс получения вида на 
жительство и гражданства. В-четвертых, весьма серьезным препятствием 
служит отношение населения к явлению иммиграции, в особенности к им-
миграции из регионов с существенными культурно-цивилизационными от-
личиями, распространенность в белорусском обществе негативных стерео-
типов и предубеждений. В формировании последних существенна роль 
современных СМИ, в которых исламский мир упоминается в негативном 
контексте.

При проведении мероприятий по привлечению в страну иммигрантов не-
обходимо учитывать указанные факты и, на случай увеличения притока вы-
ходцев из стран исламского Востока и других регионов с существенными 
культурно-цивилизационными отличиями, выработать комплекс мер, которые 
бы способствовали их успешной и безболезненной интеграции. Следует пред-
принять меры, противодействующие геттоизации иммигрантов: не допускать 
компактного проживания, обучения и трудоустройства иностранцев; пригла-
шая иммигрантов в страну, учитывать уровень образования и знания языка, 
а также выработать правила натурализации, дифференцированные в за-
висимости от успешности интеграции индивида; оказывать меры содействия 
в трудоустройстве; создать эффективный механизм предупреждения про-
явления дискриминации. Также следует принять меры, противодействующие 
формированию и воспроизводству негативных стереотипов и предубеждений 
о выходцах из различных регионов мира, путем создания условий для меж-
культурного общения и взаимодействия и организации соответствующей 
культурно-просветительской работы в СМИ и системе образования.



C рабочего стола социолога

Б И Б Л И О Г РА Ф И Ч Е С К И й  С П И С О К
1 См.: Национальная программа демографической безопасности Республики 

Беларусь на 2011–2015 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: demoscope.ru/weekly/
knigi/zakon/pdf/nac_progr.pdf. Дата доступа: 05.01.2013.

2 См.: Перепись населения, 2009 = Population Census, 2009: [статистический 
сборник] / Национальный статистический комитет Республики Беларусь; Т. 3: Нацио-
нальный состав населения Республики Беларусь = Ethnic Composition of the Population 
of the Republic of Belarus. Минск, 2011. С. 8.

3 См.: B a l i c k i  J. Imigranci z krajów muzułmańskich w Unii Eurapiejskiej. Warszawa, 
2010.

4 Ibid. S. 22.
5 Ibid. S. 33–47.
6 См.: Г и д д е н с  Э.  Устроение общества: очерк теории структурации. M., 

2005.
7 См.: Закон Республики Беларусь от 17 июня 1998 г. № 169-З «О внешней тру-

довой миграции» [Электронный ресурс]. 2011. Режим доступа: http://laws.newsby.org/
documents/laws/law0962.htm. Дата доступа: 19.01.2013; Порядок привлечения в Рес-
публику Беларусь иностранной рабочей силы [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=12791. Дата доступа: 19.01.2013.

8 См.: B e r g e r  P. L.  Społeczne tworzenie rzeczywistiści. Warszawa, 2010.
9 См.: Н а у м е н к о  Л. И.  Белорусская идентичность. Содержание. Динамика. 

Социально-демографическая и региональная специфика. Минск, 2012.

Поступила в редакцию: 21.02.13.


