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СЕКЦИЯ
«ВОПРОСЫ МИГРАЦИИ, БЕЖЕНЦЕВ И ТОЛЕРАНТНОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПРОБЛЕМЫ

ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Артюхин М. И., Институт социологии НАН Беларуси

Миграция населения сегодня рассматривается как сложный обществен-
ный процесс, затрагивающий многие стороны политической и социально-
экономической жизни. Все это определяет важную для современного государ-
ства задачу формирования активной миграционной политики, разработки новых 
подходов и механизмов регулирования миграционных процессов.

До 2011 г. в нашей стране разрабатывались и осуществлялись полноценные 
государственные миграционные программы на пятилетний период. Они спо-
собствовали успешному разрешению миграционных проблем. Однако сегодня 
такие программы отсутствуют. В настоящее время в Национальной программе 
демографической безопасности Республики Беларусь на 2011—2015 годы име-
ется подпрограмма «Внешняя миграция в интересах развития Республики Бе-
ларусь». По своей структуре эта подпрограмма охватывает только некоторые 
аспекты регулирования миграционных процессов и не может служить основой 
всесторонней стратегии государственной миграционной политики, отвечающей 
долгосрочным целям социально-экономического и демографического развития 
Беларуси. 

Отсутствие рассчитанной на перспективу государственной миграционной 
политики во многом определяет неготовность даже развитых стран к вызовам и 
угрозам современных миграционных процессов. Особенно здесь примечателен 
яркий пример неготовности стран Европейского союза к разрешению непредви-
денных миграционных проблем 2015 г. 

В постсоветских странах, вступивших в новые интеграционные союзы, так-
же могут возникнуть новые миграционные проблемы. К примеру, в мае 2014 г. 
подписан трехсторонний договор о создании Евразийского экономического со-
юза России, Казахстана и Беларуси, где предусмотрено обеспечение эффектив-
ного функционирования общего рынка трудовых ресурсов, основанного на сво-
боде передвижения рабочей силы в рамках государств — членов этого объеди-
нения. Свободный рынок труда в рамках Евразийского экономического союза 
может привести к созданию устойчивых каналов для массовой и долговремен-
ной трудовой миграции в Россию значительного числа белорусских граждан. 
Однако белорусское законодательство в сфере внешней трудовой миграции не 
готово для предотвращения этой угрозы.

Современная миграционная политика включает в себя не только прямое ре-
гулирование потоков мигрантов, но и меры по их интеграции в национальное 
общество, экономику и культуру. В последние годы в миграционных процессах 
в Беларуси произошли существенные изменения, имевшие ряд серьезных соци-
альных и политических последствий. Беларусь впервые оказалась страной име-
ющей границы со страной, где идет война. Динамика роста численности пере-
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селенцев и беженцев из охваченных военным конфликтом регионов Украины го-
ворит о том, что массовый приток мигрантов может стать серьезным вызовом 
для Беларуси. Но готово ли белорусское общество к приему такого числа бе-
женцев и переселенцев? Следует в этой связи отметить, что Беларусь не имеет 
исторического опыта и традиций цивилизованной иммиграции ввиду того фак-
та, что Беларусь испытала существенный период закрытости советского обще-
ства. В результате в общественном сознании отсутствуют укоренные социаль-
ные практики взаимодействия принимающего населения и вынужденных ми-
грантов.

Белорусское общество во всем мире считается толерантным к представите-
лям разных национальностей и вероисповедания. Однако пример роста ксено-
фобных настроений в странах Европейского союза пред лицом миграционно-
го кризиса 2015 г. говорит о том, что перспективы сохранения высокого уров-
ня толерантности населения Беларуси к мигрантам возможны только при усло-
вии формирования новой для Беларуси политики интеграции мигрантов в бе-
лорусское общество. Политика интеграции не может быть успешной без опо-
ры на солидную научную базу, в основе которой лежат комплексные, междисци-
плинарные исследования проблем интеграции мигрантов в белорусское обще-
ство, а также существующих стереотипов общественного сознания, касающих-
ся восприятия и отношения населения Беларуси к мигрантам. Отсутствие ис-
следований такого профиля не позволяет выработать полноценные рекоменда-
ции для предупреждения негативных социальных последствий резкого притока 
больших масс вынужденных мигрантов, а также формирования негативного об-
раза иммигранта (вынужденного переселенца, беженца и трудового мигранта) в 
общественном сознании.

Все сказанное выше ставит задачу разработки концептуальной основы со-
вершенствования государственной миграционной политики и механизмов реа-
лизации политики интеграции беженцев в белорусское общество.

В России принята Концепция государственной миграционной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года, которая представляет собой систему 
взглядов на содержание, принципы и основные направления деятельности Рос-
сийской Федерации в сфере миграции. В Беларуси подобный документ отсут-
ствует, и это во многом затрудняет формирование эффективной, рассчитанной 
на перспективу миграционной политики, которая должна стать важным инстру-
ментом общей государственной демографической и социальной политики. По-
этому представляется целесообразным и в Беларуси разработать аналогичный 
документ. Разработка данной Концепции должна быть осуществлена с учетом 
отечественного и международного опыта в сфере управления миграционными 
процессами, а также с общемировыми тенденциями глобализации.

НЕЗАКОННАЯ МИГРАЦИЯ КАК УГРОЗА
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Бородич А. И., Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь

В силу глобальной трансформации современного мира активизировались 
миграционные процессы населения, которые оказывают значительное влияние 
на экономическую, политическую, социальную, демографическую и иные сфе-


