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

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВНЕШНЕЙ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Артюхин М. И., Пушкевич С. А., Институт социологии НАН Беларуси

Миграционные процессы — своеобразный барометр, отражающий перспек-
тивы ближайшего и отдаленного будущего любой страны мира. Ведь народона-
селение является реальным стратегическим ресурсом государства в геополити-
ческом пространстве, и серьезные миграционные проблемы представляют ре-
альную и потенциальную угрозу его национальной безопасности.

Успешное выполнение мероприятий государственных миграционных про-
грамм 2007—2015 гг. позволило стабилизировать численность населения Бе-
ларуси. Это оказалось возможным благодаря тому, что за последние двадцать 
лет наблюдается положительное сальдо внешней миграции населения. По дан-
ным Национального статистического комитета Республики Беларусь, эмигра-
ционный поток из Республики Беларусь за этот период сократился в 7 раз. Если 
в 1994 г. из Беларуси выехало 56,5 тыс. чел., то в 2015 г. — всего 9,9 тыс. чел. 
И наоборот, численность прибывших мигрантов из года в год увеличивает-
ся. В 2004 г. численность прибывших мигрантов составила 14,6 тыс. чел., а в 
2015 г. — 28,4 тыс. чел.

Следует также отметить и тот факт, что с 2013 г. Беларусь вошла в число 
стран мира, где положительное сальдо внешней миграции полностью восполня-
ет естественную убыль населения. Всего за три последних года численность на-
селения Республики Беларусь увеличилась на 34,5 тыс. чел и составила на нача-
ло 2016 г. 9 490 тыс. чел. 

Одним из важных источников получения достоверной информации о мигра-
ционных настроениях граждан Беларуси являются опросы населения.

Анализ данных мониторинга, проводимого Институтом социологии НАН 
Беларуси с 2006 г., показывает, что миграционные настроения населения весь-
ма чутко реагируют на изменение социально-экономического положения в Бе-
ларуси и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Если проследить динамику 
миграционных настроений населения страны за 2010—2014 гг., то обнаружит-
ся рост доли респондентов, желающих поработать за границей, в 2010—2014 гг. 
Опрос населения (осень 2010 г.) показал, что 9,3 % респондентов имели жела-
ние выехать за рубеж с целью временной работы, а летом 2014 г. их было уже 
16,5 %. Опросы последних двух лет отметили резкое сокращение доли респон-
дентов, намеренных поработать за границей, — с 16,5 % (опрос — весна 2014 г.) 
до 9,1 % (опрос — весна 2016 г.), или на 7,4 %. Одновременно наблюдался рост 
доля респондентов, желающих выехать за границу на постоянное место житель-
ства: в 2013 г. — 4,8 %, в 2016 г. — 10,9 %.

Отмеченные тенденции развития миграционных настроений характерны 
для всех социально-профессиональных групп населения нашей страны. В боль-
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шинстве случаев эти тренды вызваны кризисным состоянием мировой финансо-
вой и экономической сферы, отразившейся на экономике Беларуси и сопредель-
ных нам государств — России и других стран СНГ.

ПРИНЦИП НЕВЫСЫЛКИ В СОВРЕМЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМ 
ПРАВЕ: РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Богдан Д. В., Карканица Н. В., Белорусский государственный университет

Принцип невысылки закреплен в статье 33 (1) Конвенции 1951 г. о стату-
се беженцев и заключается в запрете высылки или возвращения «беженцев на 
границу страны, где их жизни или свободе угрожает опасность вследствие их 

Таблица 1
Общие итоги международной миграции населения Беларуси

за 2010—2015 гг., чел.

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос «Хотели бы вы уехать из Беларуси?»,

% от числа ответивших

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Численность 
прибывших 17 169 17 510 18 040 19 435 24 941 28 349

Численность выбывших 6866 7610 8712 7792 9219 9855
Сальдо миграции 10 303 9900 9328 11 643 15 722 18 494
Естественная убыль 
населения 29 082 25 943 11 147 7329 2904 998

Степень компенсации 
естественной убыли, % 35,4 38,2 83,7 157,2 541,4 1853,1

Общий прирост 
населения  –18 779 –16 000 –1819 4234 12 818 17 496

Осень 
2010 г.

Весна 
2011 г.

Осень 
2011 г.

Весна 
2012 г.

Весна 
2013 г.

Весна 
2014 г.

Весна 
2016 г.

Таких планов 
нет 75,1 69,0 65,9 69,6 68,6 64,4 64,7

Хотел(а) бы 
уехать с целью 
временной 
работы

9,3 9,5 13,0 13,9 14,8 16,5 9,1

Хотел(а) бы 
уехать на 
постоянное 
место 
жительства

5,9 6,1 9,1 7,0 4,8 5,6 10,9

Затрудняюсь 
ответить 8,4 9,0 7,5 9,5 10,9 12,4 15,3

Другое 1,3 0,9 1,4 0,0 0,9 1,2 0,0




