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матике. Задаваясь вопросом о том, жива ли еще «разрекламированная» белорус-
ская толерантность, в данном случае ситуацию можно охарактеризовать, как из-
меняющуюся в негативном направлении. Стоит признать, что часто встречают-
ся грубые, порой даже чересчур, комментарии, которые свидетельствуют о том, 
что пресловутая «толерантность» белорусов сегодня претерпевает изменения. 
На смену ей приходит т.н. критика разрушительная, нежели созидательная, а 
это, в свою очередь, ведет к формированию в Беларуси общемировых национа-
листических тенденций. 

К сожалению, до сих пор остается проблема представления проблематики 
беженцев в СМИ. Бесспорно, данная тематика является достаточно трудной и 
требует определенного уровня подготовки. По этой причине зачастую использу-
ется неверная терминология: путаются разные категории мигрантов (например, 
беженцы и экономические мигранты), в общем миграционном потоке журнали-
сты зачастую не разделяют лиц, ищущих убежища, и официально зарегистри-
рованных беженцев, что, несомненно, мешает в восприятии материала широкой 
общественностью и искажает факты. 

Материалы в основной своей массе — информационные, сухое перечисле-
ние фактов, цифр, статистики. Очень мало аналитических материалов, выявля-
ющих причины явления, или прогностического характера по заданной пробле-
матике. 

В целом, проблематика миграции, беженцев, толерантности и межкультур-
ных отношений в белорусском обществе приобретает все большую популяр-
ность среди белорусских средств массовой информации. К счастью, позитив-
ных примеров гораздо больше, чем негативных. Можно сделать вывод о том, 
что в белорусских СМИ целенаправленно проводится политика, направленная 
на свободное развитие и поощрение многообразия культур, формирования толе-
рантности и уважения традиций и культуры представителей других националь-
ностей. К примеру, все чаще встречаются материалы позитивного толка об ино-
странных студентах в Беларуси, их инициативах и совместной деятельности с 
белорусами. Также очень часто в последнее время в СМИ приводятся примеры 
того, как белорусы помогают мигрантам, особенно гражданам Украины, прие-
хавшим с Донбасса, начать новую жизнь на новой Родине.

Представителям журналистского сообщества стоит помнить о том, что за 
каждым отдельным беженцем скрывается долгая история, полная трагических 
событий. А чтобы не осложнять и без того трудную судьбу данной категории 
лиц, следует не гнаться за сенсацией, а прежде понять, какие последствия мо-
жет повлечь та или иная «громкая статья».

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ

Малинин Г. Р., Институт социологии НАН Беларуси

Каждый исторический значимый этап в развитии производства обусловлен 
влиянием соответствующей главной производственной силы. В средние века 
это была земля, в процессе промышленной революции ее сменили машины, ин-
формационная революция ставит на первое место самого человека с его знани-
ями и творческими способностями.
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Интеграция стран в единое социально-экономическое пространство, усили-
вает процесс перемещения людей между странами, поэтому важной составляю-
щей в борьбе за человеческий ресурс становиться такой процесс, как миграция 
населения (лат. migratio — перемещение, переселение). 

Влияя на общую численность населения и на его социально-экономическую 
структуру, миграция превращается в постоянную составляющую политическо-
го, социально-экономического и культурного развития общества, в одну из при-
чин изменения самого типа общества. Яркий этому пример — миграционный 
кризис в Европе.

В этой связи многие государства разрабатывают и реализуют свою страте-
гию миграционной безопасности и национальные программы, регулирующие 
миграционные процессы и определяющие основные принципы международных 
отношений в области миграции населения, что отражается в миграционной по-
литике государства. 

По определению Л. Л. Рыбаковского, миграционная политика представля-
ет собой систему общепринятых на уровне управления идей и концептуально 
объединенных средств, с помощью которых, прежде всего государство, а также 
его общественные институты, соблюдая определенные принципы, соответству-
ющие конкретно-историческим условиям страны, предполагает достижение це-
лей, адекватных как этому, так и последующему этапу развития общества.

Сущность механизма реализации миграционной политики государства вы-
ражается посредством функционирования законодательной базы, деятельности 
институциональной системы, в которую входят высшие органы государствен-
ной власти и подчиненные им властные структуры.

С распадом Союза Советских Социалистических Республик в 1991 г., 
в Республики Беларусь начался новый исторический этап, который сопрово-
ждался многочисленными изменениями, как в социальной, так и в экономиче-
ской сфере.

Либерализация процедур въезда и выезда граждан, массовых нерегулируе-
мых миграционных перемещений, отсутствия законодательной базы, специаль-
ных институтов и опыта регулирования миграции создали все предпосылки для 
формирования в стране отдельного института миграции.

Миграционную политику Республики Беларусь условно можно разделить на 
четыре периода.

Первый период — зарождение института миграции, как уже отмечалось, по-
сле распада СССР. Данный период начался с обретением страной независимо-
сти в 1991 г. и продолжался до 1997 г. В данный период были приняты первые 
нормативно-правовые акты, регулирующие процесс миграции. Основной акцент 
в миграционной политики делался на урегулирование гражданско-правового ста-
туса репатриантов, вынужденных переселенцев, беженцев. В 1991 г. был принят 
Закон «О гражданстве», а в 1995 г. Закон «О беженцах». В 1992 г. создана Государ-
ственная миграционная служба при государственном комитете по труду и соци-
альной защиты населения. В 1995 г. в Республики Беларусь открылось Предста-
вительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В 1996 г. 
наша страна стала членом Международной организации по миграции.

Второй период становления миграционной политики (1998—2003 гг.) в 
центр внимания поставил внешнюю трудовую миграцию и создание единого 
миграционного пространства в рамках союзного государства Беларуси и Рос-
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сии. В 1998 г. был принят Закон «О внешней трудовой миграции», в период 
с 1998—2000 гг. разработаны и реализованы государственные миграционные 
программы. Важное событие в миграционной политики Беларуси произошло 
в 2001 г., наша страна присоединилась к Конвенции о статусе беженцев 1951 г. 
и Протоколу 1967 г., касающемуся данного статуса. Так же в данный период 
(1998 г.) был подписан договор с Российской Федерацией о равных правах 
граждан.

Третий период развития миграционной политики (2004—2012 гг.) ознаме-
новался тем, что вопросы регулирования миграции целиком вошли в контекст 
демографической безопасности страны. Особенностью управления процессами 
миграции в Республике Беларусь является то, что цели миграционной полити-
ки непосредственно увязаны с национальными демографическими интересами, 
а внешняя миграция рассматривается в первую очередь как фактор, компенсиру-
ющий естественную убыль населения. С 2004 г. вопросы регулирования мигра-
ции перешли к Департаменту по гражданству и миграции МВД Республики Бе-
ларусь. В период с 2006—2010 гг. и 2011—2015 гг. миграция полностью вклю-
чена в Национальные программы демографической безопасности. В концепции 
Национальной Безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Пре-
зидента от 9 ноября 2010 г. № 575, говорится о том, что человеческий потенциал 
стал одним из важнейших факторов социально-экономического развития стра-
ны, а одним из условий укрепления государства — обеспечение положительно-
го сальдо внешней миграции экономически активного населения. Так же в дан-
ный период особое внимание уделяется незаконной миграции.

Четвертый или современный период становления миграционной политики 
Республики Беларусь ознаменовался вступлением нашей страны в Евразийский 
экономический союз, принятием в 2014 г. Закона «О белорусах зарубежья», вне-
сением изменений в Закон «О внешней трудовой миграции», усилением заинте-
ресованности ученых к проблемам миграции.

 Важно отметить развернувшийся миграционный кризис в странах Западной 
Европы и географическое положение Беларуси между Западом и Востоком. Ми-
грация населения сегодня является одним из факторов обеспечения националь-
ной безопасности страны.

ЕВРОПЕЙСКИЙ МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС
И ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В ОТНОШЕНИИ ВЫНУЖДЕННЫХ МИГРАНТОВ

Павлова Т. Я., Белорусский государственный университет

В последнее десятилетие, относительно контролируемый процесс мигра-
ции в страны Европы, превратился в практически бесконечный поток бежен-
цев. 2015 г. можно характеризовать как период беспрецедентного миграционно-
го кризиса на южных и юго-восточных границах Европы. По состоянию на сен-
тябрь 2015 г. количество мигрантов в Европу составило более 660 тыс. бежен-
цев, подавших официальные ходатайства о предоставлении убежища. Прежде 
всего, это вынужденные мигранты, покинувшие регионы, отличающиеся осо-
бенно нестабильной военно-политической обстановкой, такие как Афганистан, 
Сирия и Эритрея. Гражданская война в Сирии признана одной из основных при-


