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об упрощении визового режима, указанный сбор — 35 евро. Представители ЕС 
увязывают снижение стоимости шенгенских виз для граждан Беларуси с подпи-
санием соглашения о реадмиссии. 

Представители Европейского союза положительно рассматривают возмож-
ность упрощения визового режима с Республикой Беларусь, тем не менее, вы-
сказано мнение, что либерализация визового режима для белорусских граждан 
рискованна, как и для других государств в ракурсе возможной активизации по-
токов белорусских мигрантов в европейские страны. Риски касаются пересече-
ния границы, миграционных процессов, преступности. Спорные вопросы мо-
жет вызвать договор о реадмиссии. 

Реадмиссия осуществляется на основе двусторонних и многосторонних до-
говоров, заключение которых является одним из приоритетов миграционной по-
литики ЕС. В 2006 г. заключено соглашение о реадмиссии между ЕС и Россией, 
которое являлось одним из условий упрощения визового режима на двусторон-
ней основе. Договор о реадмисии между Украиной и ЕС вступил в действие в 
2010 г. Россия и Украина получили два года на переходной срок после подписа-
ния договоров, т. е. страны не обязаны были осуществлять прием нелегальных 
мигрантов, депортированных из ЕС в течение двух лет. Для Беларуси, обсуждая 
договор о реадмисии, предпочтительнее поднимать вопрос о возвращении де-
портированных нелегальных мигрантов, въехавших из Беларуси на территорию 
ЕС, не в Беларусь, а в страну их происхождения.

В настоящее время продолжается переговорный процесс об упрощении ви-
зового режима между Беларусью и ЕС. Либерализация визовой политики Ев-
ропейского союза обусловливается активизацией развития глобализационных 
процессов, тем не менее, переговорный процесс для Республики Беларусь яв-
ляется сложным и требует решения ряда вопросов, учета национальных инте-
ресов страны. Либерализация визовой политики Евросоюза может повлиять на 
миграционные потоки из Беларуси как в ЕС, так и другие страны, вызвать акти-
визацию трудовой миграции.

ПОЛИКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ КАК ОСНОВА ВКЛЮЧЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННЫЕ ОБЩЕЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Веренич М. И., Центр исследований глобализации, интеграции и социокультур-
ного сотрудничества Института философии НАН Беларуси 

Современное международное разделение труда, возрастающие темпы ми-
грации, возникающие внутренние и международные конфликты, развитие ин-
формационных и сетевых технологий способствуют пониманию возрастающей 
роли международной интеграции, требуют конвергенции, создания единого ге-
окультурного пространства на основе интеграции культур и народов, их сбли-
жения и духовного обогащения. Республика Беларусь как поликультурное, мно-
гоконфессиальное государство интегрирована в общемировую культуру, а в све-
те различных геополитических процессов, расово-национально-этнический со-
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став страны обновляется практически ежемесячно. Цифры весьма красноречи-
во характеризуют актуальную национально-культурную ситуацию в Республи-
ке Беларусь. По данным переписи населения 2009 г. на территории страны по-
стоянно проживали представители почти 140 национальностей и народностей, 
согласно сведениям Департамента по гражданству и миграции Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь, по состоянию на 1 июня 2014 г. призна-
ны беженцами 891 человек, получили дополнительную защиту на территории 
Беларуси — 51 человек. Также по данным Республиканского центра нацио-
нальных культур в республике действует более 180 общественных культурно-
просветительных объединений, представляющих 26 национальностей (Союз 
поляков в Беларуси, Республиканская общественная организация «Белорусская 
община литовцев», община молдаван, община грузин, корейцев и т. д.) и др.). 
Сегодня на территорию страны прибывают представители различных нацио-
нальностей и этнокультурных групп, прибывают целыми семьями, люди раз-
ного возраста, в том числе дети и подростки. Наблюдается ситуация, когда при-
бывшие в страну не знакомы ни с одним из государственных языков (китайцы, 
пакистанцы, палестинцы, корейцы и др.). 

Актуальной становятся проблема социализации, включения в детский кол-
лектив, обучения детей мигрантов и беженцев, трудоустройства взрослых, их 
включения в социально-культурную среду. Исследования и опыт других стран 
доказывают, что наиболее успешно это реализуемо в поликультурном простран-
стве, среде где созданы условия для диалога, выстраивания взаимоотношений, 
умения жить в многонациональном и мультикультурном мире. Особо восстре-
бованна схема: поликультурность — поликультурное воспитание и образова-
ние — поликультурная личность — поликультурное общество — поликультур-
ное государство. 

В условиях многокультурного, полиэтнического мира воспитание в духе то-
лерантности и уважения иных культур и взглядов, кросскультурного поведения, 
поликультурное образование становится важной частью современной системы 
образования, призвано обеспечить готовность личности к межкультурной ком-
муникации и деятельности в поликультурной и многонациональной среде, в 
духе диалога культур. 

Проблема поликультурного образования в многокультурной среде, будучи 
связанной с культурно-историческими, социально-демографическими и поли-
тическими условиями решается странами различными путями. Становление и 
содержание поликультурного образования и воспитания в отдельных странах 
диктуется необходимостью выработки собственного подхода к его построению 
и исключает универсальные унифицированные подходы и модели. 

Консолидаторами выступают международные акты, региональные стратеги-
ческие установки, соответствующие современному уровню развития человече-
ской цивилизации, внутренние законодательные акты. 

В Республике Беларусь необходимость реализации поликультурного компо-
нента в образовании осознана как государственными органами, так и педагоги-
ческими работниками, но не до конца исследована специфика поликультурно-
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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-


