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Религия       15,9 %
Родственные связи, межэтнические браки   25,8 %
Черты характера, менталитет    16,0 %
Экономические, политические и другие общие интересы 22,2 %
Другое       1,3 %
Ничто не объединяет     2,2 %
Затрудняюсь ответить     3,4 %

В социологических интервью респонденты особо отмечали, что братская 
дружба народов Беларуси и России — это огромное богатство. Его надо беречь 
и умножать.

Многолетний социологический мониторинг дает интересную информацию 
о жизни белорусских граждан, предназначенную как для научных структур, так 
и органов государственного управления. Ею надо разумно и умело пользовать-
ся на благо народа.

МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Пушкевич С. А., Институт социологии НАН Беларуси

Устойчивое экономическое развитие и обеспечение национальной безопас-
ности Беларуси во многом предопределяется динамикой демографических про-
цессов. Демографическая ситуация в республике, несмотря на положительные 
моменты последнего пятилетия, остается сложной и неоднозначной. Наибо-
лее негативными тенденциями развития демографической ситуации являются 
естественная убыль населения, старение и сокращение численности населения 
в трудоспособном возрасте. Все это требует повышенного внимания к такому 
виду национальной безопасности, как демографическая.

Демографические процессы и миграцию населения следует рассматривать 
как взаимосвязанные процессы. Это факт признается в Национальной програм-
ме демографической безопасности Республики Беларусь на 2011—2015 гг. и 
Концепции национальной безопасности Республики Беларусь. Миграционные 
процессы прямо или косвенно являются составной частью почти всех сфер без-
опасности, определенных в Концепции национальной безопасности Республики 
Беларусь. Это: политическая безопасность (национальный и конфессиональный 
состав населения, менталитет народа); экономическая безопасность (состояние 
человеческого потенциала национальной экономики, оптимальное или неопти-
мальное территориальное распределение трудовых ресурсов и их качественный 
состав); научно-технологическая безопасность (ухудшение качественного со-
става кадрового потенциала научно-технической и образовательной сферы в ре-
зультате масштабной эмиграции высококвалифицированных ученых и специа-
листов за рубеж). Особо выделена роль миграции населения в обеспечении де-
мографической безопасности страны. В Концепции национальной безопасно-
сти Республики Беларусь (утверждена Указом Президента Республики Беларусь 
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от 9 ноября 2010 г. № 575) демографическая безопасность определяется как со-
стояние защищенности общества и государства от демографических явлений и 
тенденций, социально-экономические последствия которых оказывают негатив-
ное воздействие на устойчивое развитие Республики Беларусь.

В этом же документе определены основные демографические угрозы:
— депопуляция; 
— снижение численности населения в трудоспособном возрасте;
— общее старение населения; 
— нерегулируемые миграционные процессы, включая процессы внешней 

трудовой миграции и внутренний миграционный поток «село—город»; 
— деградация института семьи;
— ухудшение основных показателей демографии и здоровья трудоспособ-

ного мужского населения.
Для разрешения этих демографических проблем в Беларуси были разрабо-

таны новые подходы к обеспечению демографической безопасности страны и 
принят ряд упреждающих мер, направленных на преодоления вышеназванных 
негативных тенденций в демографической сфере. Так, в Беларуси была реализо-
вана масштабная Национальная программа демографической безопасности на 
2007—2010 гг. В дальнейшем эта программа была пролонгирована и сегодня ре-
ализуется Национальная программа демографической безопасности Республи-
ки Беларусь на 2011—2015 гг. Основной целью этой национальной программы 
является стабилизация численности населения к 2015 г. на уровне 9,4 млн чел. и 
создание условий для ее последующего роста. Программа призвана решить сле-
дующие задачи: обеспечить устойчивый рост численности населения на осно-
ве последовательного увеличения рождаемости и ожидаемой продолжительно-
сти жизни, снижения смертности населения, прежде всего в трудоспособном 
возрасте, за счет повышения общего уровня здоровья населения, охраны здоро-
вья матери и ребенка; укрепление института семьи, возрождение и сохранение 
духовно-нравственных традиций семейных отношений; оптимизация внешних 
и внутренних миграционных процессов.

Предпринятые меры принесли ощутимые положительные результаты. Де-
мографическая ситуация стала характеризоваться позитивными тенденция-
ми в демовоспроизводственных процессах, которые способствовали замедле-
нию темпов убыли населения. Численность населения республики сократилась 
за последние семь лет на 163,2 тыс. чел. против 326,3 тыс. за 2001—2005 гг. 
Это достигнуто за счет того, что объемы естественной убыли населения (раз-
ница между численностью рождений и смертностью) значительно сократились 
(2002 г. — 57,9 тыс. чел.; 2013 г. — 7,4 тыс. чел.). Одновременно наблюдался 
рост миграционного сальдо — в 2002 г. 5,5 тыс. чел.; в 2013 г. — 11,6 тыс. чел. 
В конечном счете, эта положительная динамика основных демографических и 
миграционных показателей позволила в 2013 г. достичь выдающегося результа-
та — впервые с 1994 г. население Беларуси увеличилось на 4,3 тыс. чел. И реша-
ющую роль здесь сыграла миграция.


