
УДК 325.1 
 

Н.П. Денисюк 
 

Миграционные процессы в Республике Беларусь и современном мире 
 
В статье исследуются миграционные процессы в Республике Беларусь и современном мире и их последствия 

для развития государств. Миграционные процессы влияют на политику, экономику, этническую структуру обществ. 
Ранняя эмиграция из белорусских земель относится к XV-XVI вв., вторая массовая волна белорусской эмиграции 
связана с Первой мировой войной, событиями 1917 г., германской и польской оккупациями. Третья, самая большая в XX 
в. волна эмиграции вызвана. Второй мировой войной. В последние годы для Беларуси характерна трудовая эмиграция. 
За границей находится до 3,5 млн. белорусов. Белорусское государство заинтересовано в развитии отношений с 
белорусскими диаспорами. В то же время в страну привлекаются трудовые мигранты.  

Миграционные процессы серьезно влияют на этнический состав населения принимающих стран. Темпы 
прироста пришлого населения в ряде европейских стран втрое превышают аналогичные показатели коренного 
населения. Возникает угроза прямого этнического замещения. Мигранты из стран «третьего мира» создают копии 
родного мира в западных государствах, замыкаются в собственной этнической и религиозной среде. Политика 
мультикультурализма, которая проводилась в западных странах, провалилась. Поэтому ряд ученых, политиков 
выступает за жесткую модель «плавильного котла» и за принятие мер по повышению рождаемости среди коренного 
населения. В последние года на национальных выборах в европейских странах все больше голосов получают правые 
силы, выступающие за ужесточение политики иммиграции. Последствия массовых миграций вызывают серьезную 
озабоченность населения и политиков развитых стран, куда устремляются потоки иммигрантов. Ни одно государство не 
заинтересовано в умножении этнокультурных различий.  

 
Migration processes in the Republic of Belarus and in modern world 

 
The article examines migration processes in the Republic of Belarus and in the modern world, and their effect on the 

developing countries. Migration processes influence politics, economy and ethnic structure of society. Early emigration from 
Belarusian lands dates back to XV-XVI centuries, the second massive Belarusian emigration is associated with the First World 
War, the events of 1917, German and Polish occupation. Third and the biggest emigration wave of the XX century caused by the 
Second World War. In a recent years, Belarus characterized by labor emigration. There are up to 3.5 million Belarusians abroad. 
Belarusian government is interested in developing relationship with the Belarusian Diaspora. At the same time, the country is 
attracting labor migrants. 

Migration processes seriously affect the ethnic composition of the population of the receiving country. The growth rate 
of the alien population in some European countries is three times higher than the same rates of the native population. There is a 
direct threat of the ethnic replacement. Migrants from the «third world counties» create a copy of their native world in the 
western states and tied up in their own ethnic and religious environment. The policy of multiculturalism, which was carried out in 
Western countries has failed. That is why a number of scientists and politicians come up with a rigid version of a "melting pot" 
and measures that will increase the birth rate among the native population. In recent years during national elections in European 
countries more votes goes to the right forces who stands for tightening of immigration policy. The consequences of mass 
migrations continued to be major areas of public and politicians’ concern in developed countries, where the streams of 
immigrants rush. There is no such a state that is interested in the multiplication of ethnic and cultural differences. 
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В жизни белорусского общества важную роль играют миграционные процессы. Ранняя эмиграция 

из белорусских земель относится к XV– XVI вв., когда в ВКЛ были созданы правовые основы для выезда 
свободных людей за границу. Сотни молодых людей учились в университетах Европы и возвращались 
обратно, хотя многие оставались в других странах. После включения белорусских земель в состав 
Российской империи возникла политическая эмиграция. Страх репрессий со стороны царского 
правительства вынуждал покидать страну участников восстаний 1794, 1830–1831, 1863–1864 гг., 
сторонников Наполеона во время войны 1812 г. Массовая экономическая эмиграция из белорусских земель 
характерна для рубежа XIX–XX вв. Эта волна трудовой эмиграции положила начало формированию 
белорусской диаспоры. Так, до начала Первой мировой войны только в Сибирь переселилось более 700 
тысяч человек, чему способствовала политика царизма. За пределы России переселилось 500–800 тысяч, в 
основном в США, Канаду, Аргентину, страны Западной Европы [1, с. 329]. 

Вторая массовая волна белорусской эмиграции была связана с Первой мировой войной, событиями 
1917 г., германской и польской оккупациями Беларуси. По состоянию на май 1918 г. в РСФСР находилось 
2292 тыс. беженцев из Беларуси. 122 тыс. человек выехали из Беларуси за границу, около 50 тыс. жителей 
было вывезено в Германию на принудительные работы [2, с. 5].  

Вторая мировая война вызвала третью, самую большую в XX в. волну эмиграции из Беларуси. 
Сейчас на Западе наиболее крупные белорусские общины проживают в США – 600–650 тыс., Аргентине – 
до 150 тыс., Канаде – до 100 тыс. человек. Если иммигранты первой волны далеко не сразу становились 



домовладельцами, то послевоенные иммигранты приобретали дома в течение 3–5 лет после приезда. 
Заметно повысился социальный статус детей иммигрантов: среди них преобладают учителя, инженеры, 
менеджеры. Процент граждан с высшим образованием в новых поколениях белорусских эмигрантов 
превосходит среднеамериканский уровень. Белорусы закрепились в нижне–среднем эшелоне среднего 
класса американского общества. Небольшой процент принадлежит к высшему классу (с годовым доходом 
более 100 тыс. долларов), и фактически никто – к низшему [3, с. 318 – 319].  

В начале 90–х гг. XX в. в Республике Беларусь произошли серьезные изменения миграционных 
потоков. В 90–е гг. Беларусь имела положительное сальдо миграции со всеми странами СНГ и Бальтики. 
Среди иммигрантов 40–50 % составляли лица титульной национальности. Так, за 90–е гг. из государств СНГ 
и Балтики в Республику Беларусь прибыло около 250 тыс. лиц белорусской национальности, что составило 
более 10 % всех белорусов, живших на территории СССР за пределами Беларуси [4, с. 18].  

По неофициальным данным, за границей ныне находится до 3,5 млн. белорусов. Самая 
многочисленная диаспора проживает в России – примерно 1 млн. чел., в Украине – более 400 тыс., 
Аргентине – около 200 тыс., Казахстане – более 100 тыс., США – более 500 тыс. Белорусское государство 
заинтересовано в развитии отношений с белорусскими диаспорами, которых насчитывается в мире 
примерно 220. Как отметила заместитель министра иностранных дел Беларуси Е. Купчина, Беларусь 
заинтересована в том, чтобы развивать отношения с людьми, которые любят свою историческую родину, ее 
культуру, которые считают себя белорусами. Это влияет на позитивный имидж нашей страны, внутреннее 
развитие государства и общества. Наши соотечественники за рубежом – это серьезный ресурс для 
продвижения национальных интересов. Помощь белорусам зарубежья оказывается за счет республиканских 
программ. Работу с диаспорами проводят МИД, Министерство культуры, Аппарат уполномоченного по 
делам религий и национальностей. 

Для Республики Беларусь характерна в последние годы трудовая эмиграция. Так, за границей, в 
основном в России, трудятся около 500 тыс. белорусов. Страну покидают высококвалифицированные 
рабочие и специалисты – строители, врачи, программисты, педагоги. Чтобы заполнять рабочие места, 
освободившиеся в связи с оттоком рабочей силы, белорусские предприятия и организации начали 
привлекать трудовых мигрантов. Если в 2006 г. в Беларусь прибыло около 1,5 тыс. инсотранных рабочих, то 
в 2013 г. – более 15 тыс. [5, с. 7]. 

Рост числа въезжающих на работу иностранцев объясняется реализацией инвестиционных 
проектов, таких как китайско–белорусский индустриальный парк “Великий камень”, Минская ТЭЦ–5, 
Добрушская картонная фабрика и др. В Беларусь едут китайцы, турки, есть мигранты из Вьетнама, 
Бангладеш. В связи с событиями на Украине в нашу страну прибыли тысячи беженцев из Донецкой и 
Луганской областей. Основная маса мигрантов въезжает по рабочим специальностям и трудоустраивается в 
строительстве, сельском хозяйстве, сфере обслуживания. Около 105 тыс. граждан Российской Федерации 
постоянно проживает в Республике Беларусь по видам на жительство. 

В 2010 г. в Беларуси был принят закон “О внешней трудовой миграции”. В нем прописано, что 
иммигранты допускаются в страну только в том случае, если занятие свободных рабочих мест не может 
быть обеспечено гражданами и иностранцами, постоянно проживающими в Беларуси. Чтобы легально 
трудоустроиться, иностранец должен получить разрешение, а чтобы принять на работу более десяти 
иностранцев, наниматель должен получить специальное разрешение в департамента по гражданству и 
миграции. 

В связи с тем, что Беларусь граничит со странами ЕС, она вовлечена в процессы транзитной 
незаконной миграции. Организованные группы незаконных мигрантов задерживаются и депортируются из 
страны. Кроме этого, выявляются нарушения установленных правил пребывания и трудовой деятельности 
иностранных граждан. Так, в 2013 г. было выявлено более 16 тыс. нарушений и депортировано более 1000 
чел. Иностранцы совершают около 2 % от общего числа всех преступлений в стране.  

Таким образом, миграционные процессы в Республике Беларусь влияют на этнический состав 
населения страны. Так, по переписи населения 2009 г. белорусов в республике проживает менее 8 млн. (83 
% от всего населения). Второй по численности этнической группой являются русские: 785 тыс. человек (8,3 
%). По переписи 1999 г. их было почти на 360 тыс. больше. 295 тыс. поляков (в 1999 г. их было на 100 тыс. 
больше) проживает в Республике Беларусь по переписи 2009 г. 160 тыс. человек (1,7 %) отнесли себя к 
украинцам (было на 77 тыс. больше в 1999 г.). 

Уменьшение численности населения связано как с естественной убылью населения, так и с 
миграционным оттоком. Миграционный приток дал увеличение численности малочисленных этнических 
групп. Так, за 10 лет между переписями населения 1999 и 2009 гг. в 20 раз стало больше китайцев (более 
1600 человек). Любопытно, что белорусский язык во время переписи 2009 г. назвали родным 560 цыган, 35 
чеченцев, 9 китайцев, 13 арабов, 9 японцев, 5 ненцев, 1 коряк, 146 немцев и 27 греков. Возможно, эти люди 
родились в Беларуси и считают белорусский язык родным. 

Глобальные процессы, идущие в современном мире, изменяют характер межэтнических отношений, 
проникают в национальные культуры. В мире насчитывается более 200 млн. иммигрантов, это примерное 
2,8 % населения. ИЗ них почти 15 млн. – мусульмане, проживающие в странах Евросоюза (3,3 % его 
жителей). В США их численность в два раза меньше. Причем, около 500 тысяч человек каждый год 
прибывают в Европу нелегально, без документов. Крупная мусульманская община образовалась в Европе 



после Второй мировой войны в результате притока рабочей силы из бывших колоний Африки, Азии, стран 
бассейна Карибского моря, когда Европа нуждалась в трудовых ресурсах для восстановления экономики. 
Эти процессы приобрели необратимый характер вследствие укоренения, натурализации и воссоединения 
семей. Темпы прироста мусульман в Европейских странах втрое превышают аналогичные показатели 
коренного населения. Если эта тенденция сохранится, то мусульманское население в Европе к 2025 г. 
удвоится [6, с. 52-62].  

Следует отметить, что эта тенденция усилилась в связи с нынешним потоком беженцев из 
африканских стран и Ближнего Востока в европейские страны. Иммиграционные потоки формируют в ряде 
государств очаги различных культур, ослабляя их этнонациональную однородность. В то же время коренное 
население таких стран стремится сохранить свою культуру, язык, религию, привычный уклад жизни, свою 
идентичность. В таких условиях возникла теория и политическая практика мультикультурализма. 

Мультикультурализм не является сугубо современным явлением. Процессы смешения языков, 
культур разных народов всегда наблюдались в мировой истории. Однако современный мультикультурализм 
отличается широтой распространения. Глобализация, как отмечают ученые, делает смешение культур 
нормой, а монокультурность – исключением. Любое современное государство не является гомогенным. В 
нем сосуществуют различные социальные группы и субкультуры. Их взаимодействие формирует 
определенный вариант интерпретации культуры, определенную идентичность. 

Идея мультикультурализма возникла в противоположность концепции «плавильного котла», 
предполагающей слияние всех культур страны в одну, основанную на идеалах всеобщего прогресса. 
Политика мультикультурализма означает поддержку новых идентичностей: этнических, религиозных, 
сексуальных и др. Она предполагает толерантность, включение в культурный процесс элементов культур 
эмигрантов, взаимное проникновение различных культур. Сторонники мультикультурализма выступают за 
коммунитаризм – политическую и социальную доктрину, утверждающую важность в политической жизни 
социокультурных групп и сообществ, их право управлять обучением своих членов, развивать собственную 
культуру. Культурное разнообразие, «инаковость» рассматриваются как высшие ценности, как источник 
формирования общества.  

Формирование идей мультикультурализма связано с именами У. Кимлики, М. Уолтера, Ч.Тейлора и 
др. «Отцом» теории мультикультурализма является Уилл Кимлика (Кимличка) – канадский политолог, чех 
по происхождению, профессор политической философии Университета Куинз, автор многочисленных 
исследований мультикультурализма. 

Впервые термин «мультикультурализм» появился в 1941 году в «Нью–Йорк Геральд Трибюн» в 
рецензии «Роман о мультикультурном человеке» на одно из сочинений американского писателя Э. Гаскела. 
Гаскел представил американское общество как космополитическое, многоязычное, для которого общие 
ценности утратили смысл. В Канаде оформление идей мультикультурализма было связано с представлением 
о «мозаичности» канадского общества. Концепцию «мозаичности» как альтернативу американскому 
«плавильному котлу» выдвинул канадский исследователь М.Гиббон, автор книги «Канадская мозаика» 
(1938 г.), которого можно считать идейным предшественником У. Кимлики. 

Канада является родиной теории и практики мультикультурализма. С середины 1960–х гг. она 
отказалась от ассимиляции новых мигрантов. В 1971 г. был принят Акт о мультикультурализме, в 
соответствии с которым был образован Канадский совет по мультикультурализму и соответствующее 
министерство. Эта политика предполагала признание культурного разнообразия, которое выражено в 
формуле «интеграция без ассимиляции», сохранение культурных различий. Ее характерной чертой является 
признание прав за коллективными субъектами – этническими и культурными группами управлять 
обучением своих членов, развивать разнообразие жизненных стилей, культурных тенденций и т.д. Однако в 
1990–х годах начался постепенный отход от политики мультикультурализма, подрывающей целостность 
общества, и переход к принципу «разнообразия и включающего общества». 

В конце ХХ века переход к мультикультурализму начинался в США, эта страна с 1820 по 2000 год 
приняла 66 млн. иммигрантов, и проблемы взаимоотношений этнических групп там активно обсуждались. 
По мнению С. Хантингтона в период президентства Б. Клинтона в США наметилась тенденция к 
формированию мультикультурного общества. Однако эта тенденция вскоре была остановлена событиями 11 
сентября 2001 г. [7, с. 26-31]. 

Важное значение в иммиграционной политике современной Австралии, которая также проводит 
политику мультикультурализма, придается качеству человеческого материала, стимулированию учебной 
миграции, способной молодежи, а также представителей высококвалифицированного труда, ученых. 
Австралия, наряду с США, Великобританией, Германией и Францией, занимает лидирующие позиции в 
мировой конкуренции за «молодые умы». 

В 1982 году Австралией была принята балльная система оценки потенциальных иммигрантов по 
образцу канадской модели. Учитываются такие критерии, как возраст, квалификация, наличие опыта работы 
и хорошее знание языка. Введение балльной системы заменило расовые и национальные барьеры на пути 
иммигрантов в Австралию. 

В 2003 г. в обновленном варианте «Национальной повестки дня» к трем основным принципам 
мультикультурализма (свобода и равенство, уважение к каждой личности, справедливость) были добавлены 
и экономические гарантии. Считается, что политика мультикультурализма максимизирует социальные, 



культурные и экономические выгоды, являющиеся результатом культурного разнообразия австралийского 
общества.  

Вместе с тем реализация на практике принципов мультикультурализма сталкивается с 
противоречиями и проблемами. Так, у населения Австралии сохраняется негативный настрой по отношению 
к иностранцам. Обострение проблемы безработицы ведет к преступности. Существует и проблема 
нелегальной миграции. В 2007 году вступили в действие изменения к Закону о гражданстве, в результате 
которых был увеличен необходимый срок проживания в стране с двух до четырех лет. Для претендентов на 
гражданство стал обязательным тест на знание английского языка, австралийской истории и культуры [8, С. 
96-104].  

Иммиграционные процессы приобрели геостратегическое значение для многих государств, 
столкнувшихся не только с позитивными, но и с негативными последствиями массового переселения 
народов. Наибольшую озабоченность правительств и общественности ряда стран вызывают негативные 
проблемы последствий массовых миграций. Прежде всего речь идет о готовности и способности мигрантов 
из стран «третьего мира» к адаптации и интеграции, об опасности их замыкания в собственной этнической и 
религиозной среде, возможности перерастания иммиграции в этническое замещение. Суть этих проблем 
сформулировал П. Бьюкенен: «В Европу вливаются миллионы людей из Северной Африки и с Ближнего 
Востока; эти люди несут с собой арабскую и мусульманскую культуры, традиции, веру и создают копии 
родного мира в самом центре Запада. Ассимилируются ли они или останутся чужаками, 
«неперевариваемыми кусочками» Африки и арабских территорий в христианском пространстве? 
Достаточно сравнить их численность с численностью европейцев, – и мы легко ответим на этот вопрос» [9, 
с. 98].  

Иммигранты в ряде стран объединяются в этнические анклавы, ставя перед принимающими 
странами серьезные проблемы национального, социального и политического характера. В этих условиях, по 
мнению бывшего президента Франции В. Жискар д’Эстена, интеграция иммигрантов в принимающее 
общество становится весьма затруднительной, если не невозможной.  

В Европе и России иммиграция на первых порах играла важную роль в плане возмещения 
естественной убыли населения. Однако с течением времени она может перерастать в прямое этническое 
замещение. Трагические события в Югославии показали, что это замещение может осуществляться и в 
форме этнических чисток. 

П. Бьюкенен уверен, что вытеснение автохтонного населения пришлым означало бы и неминуемое 
прекращение власти местной правящей элиты. И наоборот, сохранение ее власти над определенной 
территорией возможно лишь при достаточной численности собственного населения. Не случайно он 
выступает за жесткую модель «плавильного котла», за принятие мер по всемерному повышению 
рождаемости среди коренного населения. 

Многие российские ученые также считают, что для России задачей номер один является повышение 
рождаемости, минимизация потерь населения в трудоспособном возрасте, а также продление периода 
трудовой деятельности старших возрастных групп. Иммиграция, основную часть которой составляют 
сельские жители Средней Азии, Украины и Молдовы, потребует огромных финансовых затрат на 
повышение образовательного, профессионального уровня приезжих, их бытовое обустройство, медицинское 
обслуживание. Потому крупные вложения в повышение рождаемости могут стать экономически выгодными 
даже с учетом того, что отдача от них наступает спустя два–три десятилетия. В противном случае перед 
Россией маячит угроза перестать существовать как культурная и территориальная целостность. 

Премьер–министр Великобритании Д. Кемерон заявил о провале в стране политики 
мультикультурализма. Он отметил, что создаются замкнутые консервативные культурные сообщества, 
члены которых не могут интегрироваться в британское общество. На этой почве возникает проблема 
сохранения традиционных европейских ценностей, основанных на христианстве. В Великобритании 
начинаются протесты обеспокоенного населения против исламизации страны.  

В последние годы на национальных выборах в ряде европейских стран все больше голосов 
получают правые силы, ратующие за ужесточение политики иммиграции. В Швейцарии, например, через 
референдум было запрещено возводить новые минареты над мечетями, поскольку они, по мнению граждан, 
не вписываются в исторический облик швейцарских городов. Во Франции массовые протесты выходцев из 
арабских стран вызвал принятый закон, запрещающий женщинам появляться на улицах и в публичных 
местах в платках, закрывающих их лица. 

Результатом политики мультикультурализма должно быть взаимное понимание, узнавание культур. 
Так, в Евросоюзе формируется многоуровневая идентичность, поскольку жители стран ЕС считают себя не 
только гражданами своих стран, но и европейцами. Европейская интеграция охватывает страны, культура 
которых базируется на христианских ценностях. Здесь формируются общие стандарты в разных сферах 
жизни, растет взаимозависимость государств. У граждан появляется больше возможностей учиться, 
работать за пределами своей страны, стать членами других сообществ. Не случайно Еврокомиссией принята 
специальная программа мультилингвизма. Принципом данной программы является «родной язык плюс два 
иностранных». Больше 60 % учеников старших классов изучают два и более иностранных языка. Примерно 
половина взрослых граждан Евросоюза знают хотя бы один иностранный язык, а треть и объясняются на 
двух чужих наречиях. Поощряется изучение языков в течение всей жизни независимо от возраста.  



Реализация политики мультикультурализма в ЕС включает формирование европейской 
идентичности (двойное гражданство, полиидентичность, гражданство не страны, а места проживания, 
борьба против дискриминации). Так, во Франции проводится политика позитивной дискриминации: 
выделение образовательных зон с дополнительным финансированием, где обучается 20 % школьников 
страны, в основном из среды этнических меньшинств; выделение «трудных городских зон», заселенных 
эмигрантами и их детьми [10, с. 83-91]. 

Комиссией ЮНЕСКО в 1999 г. были разработаны основные принципы международного 
сотрудничества в области культуры, изложенные во Всемирной конвенции «По направлению к 
конструктивному плюрализму». В конвенции сформирован ряд положений: 

– религиозные, этнические, лингвистические и другие группы должны демонстрировать готовность 
к равноправному межкультурному диалогу, построенному на принципах взаимного понимания и уважения; 

– поддержка культурного развития, языкового и культурного наследия различных этнических групп 
или отдельных их представителей, вовлеченных в процессы миграции и урбанизации; 

– образовательные процессы должны быть направлены на содействие взаимодействию и 
расширение сферы контактов между сообществами; 

– создание единого информационного пространства для интеллектуалов, политических деятелей и 
социальных работников в целях вовлечения в диалог по разработке стратегии интеграции. 

Таким образом, результаты политики мультикультурализма по–разному оцениваются в 
современном мире. Последствия массовых миграций вызывают серьезную озабоченность населения и 
политиков многих развитых государств, куда устремляются потоки иммигрантов, в том числе нелегальных. 
Возникают вопросы готовности мигрантов из развивающихся стран к адаптации к культурным ценностям 
принимающих стран, достижения взаимного уважения между коренным и приезжим населением, борьбы с 
разного рода фобиями, недопущения межэтнических конфликтов. Критики мультикультурализма считают, 
что он ведет к разрушению культурных устоев принимающего общества. Если низкий уровень культурного 
развития пришельцев повышается, то высокий уровень культуры европейских обществ неизменно падает. 
Ни одно государство не заинтересованно в бесконечном умножении этнокультурных различий, тем более в 
их консервации, иначе оно может лишиться возможности влиять на этнический состав населения страны. 
Решение подобных проблем возможно на основе формирования общего коммуникационного, культурного 
пространства, взаимной трансформации культур всех сообществ страны. 
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УДК 325.1 
 

Н.П. Денисюк 
 

Миграционные процессы в Республике Беларусь и современном мире 
 
В статье исследуются миграционные процессы в Республике Беларусь и современном мире и их последствия 

для развития государств. Миграционные процессы влияют на политику, экономику, этническую структуру обществ. 
Ранняя эмиграция из белорусских земель относится к XV-XVI вв., вторая массовая волна белорусской эмиграции 
связана с Первой мировой войной, событиями 1917 г., германской и польской оккупациями. Третья, самая большая в XX 
в. волна эмиграции вызвана. Второй мировой войной. В последние годы для Беларуси характерна трудовая эмиграция. 
За границей находится до 3,5 млн. белорусов. Белорусское государство заинтересовано в развитии отношений с 
белорусскими диаспорами. В то же время в страну привлекаются трудовые мигранты.  

Миграционные процессы серьезно влияют на этнический состав населения принимающих стран. Темпы 
прироста пришлого населения в ряде европейских стран втрое превышают аналогичные показатели коренного 
населения. Возникает угроза прямого этнического замещения. Мигранты из стран «третьего мира» создают копии 
родного мира в западных государствах, замыкаются в собственной этнической и религиозной среде. Политика 
мультикультурализма, которая проводилась в западных странах, провалилась. Поэтому ряд ученых, политиков 
выступает за жесткую модель «плавильного котла» и за принятие мер по повышению рождаемости среди коренного 
населения. В последние года на национальных выборах в европейских странах все больше голосов получают правые 
силы, выступающие за ужесточение политики иммиграции. Последствия массовых миграций вызывают серьезную 
озабоченность населения и политиков развитых стран, куда устремляются потоки иммигрантов. Ни одно государство не 
заинтересовано в умножении этнокультурных различий.  

 
Migration processes in the Republic of Belarus and in modern world 

 
The article examines migration processes in the Republic of Belarus and in the modern world, and their effect on the 

developing countries. Migration processes influence politics, economy and ethnic structure of society. Early emigration from 
Belarusian lands dates back to XV-XVI centuries, the second massive Belarusian emigration is associated with the First World 
War, the events of 1917, German and Polish occupation. Third and the biggest emigration wave of the XX century caused by the 
Second World War. In a recent years, Belarus characterized by labor emigration. There are up to 3.5 million Belarusians abroad. 
Belarusian government is interested in developing relationship with the Belarusian Diaspora. At the same time, the country is 
attracting labor migrants. 

Migration processes seriously affect the ethnic composition of the population of the receiving country. The growth rate 
of the alien population in some European countries is three times higher than the same rates of the native population. There is a 
direct threat of the ethnic replacement. Migrants from the «third world counties» create a copy of their native world in the 
western states and tied up in their own ethnic and religious environment. The policy of multiculturalism, which was carried out in 
Western countries has failed. That is why a number of scientists and politicians come up with a rigid version of a "melting pot" 
and measures that will increase the birth rate among the native population. In recent years during national elections in European 
countries more votes goes to the right forces who stands for tightening of immigration policy. The consequences of mass 
migrations continued to be major areas of public and politicians’ concern in developed countries, where the streams of 
immigrants rush. There is no such a state that is interested in the multiplication of ethnic and cultural differences. 

 
Ключевые слова: миграционные процессы, этнических состав населения, политика мультикультурализм, 

рождаемость, политика, государство. 
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