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ствие последствий кризиса на рынке труда и увеличить поток денежных сбере-
жений, переводимых трудовыми мигрантами в страну.

Учитывая демографическую ситуацию, сложившуюся в республике, следу-
ет отметить негативное воздействие оттока трудовых мигрантов из Беларуси на 
воспроизводство трудового потенциала страны, социально-демографическую 
структуру населения. Можно прогнозировать, что при сложившихся тенденциях 
в перспективе возникнет необходимость привлечения большего трудовых ми-
грантов в республику. Анализ опыта европейских стран, России позволяет сде-
лать вывод, что в результате данного процесса необходимо будет решать вопро-
сы социокультурной интеграции мигрантов, к решению которых должно быть 
готово белорусское общество. Выявленные тенденции развития трудовой ми-
грации обусловливают необходимость разработки стратегии миграционной по-
литики Беларуси.

МИГРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ БЕЛОРУССКИХ
И ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Вашко О. А., Белорусский государственный медицинский университет

В современных условиях интенсификация миграционных процессов вызва-
ла необходимость углубленного изучения определяющих их факторов.

Принятие субъектом решения о трудовой миграции включает: а) миграци-
онные намерения, б) воплощение миграционных намерений; в) миграционное 
действие; г) миграционную адаптацию в стране въезда.

Оценка миграционных намерений (миграционного потенциала) студентов, 
получающих высшее медицинское образование, обусловлена востребованно-
стью данной категории специалистов на рынке труда Беларуси и достаточно вы-
соким спросом в отношении представителей данной профессии на рынках тру-
да развитых и развивающихся стран. Опрос студентов на начальном этапе обу-
чения был проведен с целью выявления их миграционных установок как одной 
из наиболее мобильных в трудовом отношении категорий населения. Сбор эм-
пирических данных осуществлялся путем анкетирования студентов в Белорус-
ском государственном медицинском университете.

Миграционная ситуация среди опрошенных студентов, получающих меди-
цинское образование, характеризуется следующими показателями: 56 % бело-
русских студентов рассматривают как приемлемую возможность трудовой ми-
грации; 44 % белорусских студентов не рассматривают в качестве приемлемой 
возможность трудовой миграции.

В отношении зарубежных студентов, представляющих страны с транзи-
тивной экономикой и развивающиеся страны можно отметить те же тенденции 
(Литва, Грузия, Узбекистан, Украина, Ливан, Израиль, Сирия).

В группе студентов из Ирана как приемлемую возможность миграции рас-
сматривают большее количество — 66 % опрошенных студентов.

Учитывая, что, согласно исследованиям, миграционные намерения реали-
зуют не более 15—20 % лиц, заявляющих о таких намерениях, то можно пред-
полагать реальную возможность трудовой миграции для 8—11 % опрошенных.
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В качестве наиболее привлекательных стран для трудовой миграции бело-
русскими студентами и студентами из развивающихся стран рассматривают-
ся страны ЕС (72 % от числа опрошенных). Преимущественное предпочте-
ние отдается Германии и другим высокоразвитым странам ЕС. Польшу в ка-
честве страны миграции рассматривают 8 %, Литву и Латвию — 4 % опро-
шенных студентов. Трудовую миграцию в США считают приемлемой 11 % 
анкетируемых.

Россию рассматривает в качестве страны трудовой миграции 9 % опрошен-
ных белорусских студентов, Украину — более 8 % белорусских студентов, (воз-
можно, привлекательным является упрощение визового режима данной стра-
ны с ЕС).

Следует отметить, что многие белорусские студенты, также как и зарубеж-
ные, предпочли бы возвратную трудовую миграцию.

В миграционных предпочтениях иранских студентов такие страны как 
США, Канада, Австралия составляют 55 %, страны ЕС — 45 %. Удельных вес 
тех, кто предпочел бы постоянную миграцию, выше.

Среди иностранных студентов 1 % опрошенных хотел бы остаться в Белару-
си для осуществления трудовой деятельности на постоянной основе.

При проведении исследования важным является определение детерминиру-
ющих факторов, определяющих миграционные установки.

Следует отметить, что значительное количество студентов рассматривают 
возможность миграции исходя из возможностей дальнейшей профессиональ-
ной подготовки, развития профессиональной карьеры, улучшения материаль-
ных возможностей. Ими учитывается и безопасность жизни в принимающей 
стране, толерантность населения, политическая ситуация.

Среди белорусских и иностранных студентов, которые не считают прием-
лемой возможность трудовой миграции, представлены те, кто гордится своей 
страной, которых все устраивает в стране проживания, они не хотят менять со-
циальное окружение, расставаться с близкими людьми. Среди студентов, не рас-
сматривающих возможность миграции, есть также те, кто не знает иностранные 
языки, опасается не найти работу за рубежом, не имеет денежных средств для 
выезда из страны пребывания.

Миграционные установки зависят от экономического состояния семьи сту-
дента. При оценке семейного дохода самим студентом как высокого миграцион-
ные намерения отсутствуют. При среднем семейном доходе мнения о возможно-
сти миграции разделяются. 

Иностранные студенты не связывают свою будущую трудовую деятельность 
с Беларусью. При принятии решении о трудовой миграции определяющими яв-
ляются, экономические, социальные факторы, в случае военных конфликтов в 
стране — безопасность жизни, политические факторы.

Если сопоставить полученные результаты с результатом исследования ми-
грационных намерений в Могилевской области (исследование проведено пред-
ставителями Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешо-
ва в 2014 г.), то следует учесть, что 28 % населения, высказывающего мигра-
ционные намерения, представляет группу молодежи, а средний возраст жела-
ющих выехать из страны составляет 30,5 лет. Следовательно, можно предпо-
ложить, что и после получения высшего образования белорусскими студента-
ми, если воздействие значимых социально-экономических факторов в стране не 
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изменится, студенты сохранят свои миграционные предпочтения. В результате, 
возможен отток специалистов с высшим медицинским образованием из страны 
по социально-экономическим причинам.

ПРАВОРАДИКАЛЬНЫЕ ПАРТИИ И ИММИГРАНТСКИЙ ВОПРОС
В СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦИИ

Гришель А. М., Республиканский институт высшей школы

Во второй половине XX — начале XXI в. иммиграция стала важнейшей ча-
стью развития стран Западной Европы. Для Франции острота проблемы заклю-
чается в том, что иммигрантов становится очень много, а интегрировать их в об-
щество все труднее. Как результат, растет преступность и безработица, а также 
расизм. В свою очередь, праворадикальные партии Франции твердо подходят к 
решению вопроса.

Блок идентичности, одна из самых молодых ультраправых организаций (соз-
дан в 2003 г.), решительно выступает против мусульман, называет их оккупанта-
ми, полагает, что они угрожают не только французам, но и всей Европе. Руково-
дители движения выступают против строительства мечетей и распространения 
исламской культуры. Узнав о планах мусульман, активисты начинают проводить 
кампании, направленные на их срыв. В то же время движение так же, как и На-
циональный фронт, отказывается признавать себя расистским.

Безусловно, Национальный фронт и Блок идентичности сближает антиис-
ламская риторика. Однако Марин Ле Пен верит в ассимиляцию тех мусульман, 
которые откажутся от своих традиций. Блок идентичности категорически не 
признает такой вариант.

Лидеры почти всех французских праворадикальных организаций в послед-
нее время стали активно призывать к реиммиграции, то есть к выселению им-
мигрантов из Франции. Они отмечают, что в противном случае место францу-
зов в стране займут мусульмане. Представители Блока идентичности предложи-
ли 26 мер, которые по их мнению помогут остановить иммиграционные пото-
ки в Европу. Среди них отмена права на воссоединение семей, создание специ-
ального фонда оказания помощи тем иммигрантам, которые согласятся уехать 
из Франции, предоставление социальной помощи только гражданам ЕС и т. д. 
Ф. Вардон, один из основателей Блока идентичности, назвал данные меры 
«мирным методом» решения иммигрантской проблемы.

Во Франции до сих пор существует правая организация «Аксьон Франсез», 
представители которой верят в возможность возрождения во Франции монархии, 
а также в то, что только король может снять все волнующие нацию вопросы. 

Организация признает иммиграцию важной проблемой. При этом нельзя 
сказать, что «Аксьон Франсез» такой же бескомпромиссный противник имми-
грантов, как Блок идентичности и Национальный фронт. Проблему она видит 
вовсе не в том, что иммигранты приезжают, а в их большом количестве относи-
тельно населения, и в том, что не все из них могут интегрироваться во француз-
ское общество. Организация полагает, что интеграция иммигрантов будет про-
ходить намного эффективнее, если у всех жителей Франции будет объединяю-
щая сила в лице короля. Конкретных шагов по решению проблемы монархисты 
не предлагают.


