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Рассмотрена история и современное состояние миграций населения между Респу-
бликой Беларусь и Республикой Польша. Проанализированы основные факторы миграций.
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Проживая на сопредельных территориях, поляки и белорусы сформирова-
лись как этнически близкие народы, со сходством языка, культуры, религиоз-
ных верований. Укреплению польско-белорусских миграционных связей спо-
собствовало и длительное нахождение в составе единого государства — внача-
ле Речи Посполитой, затем Российской империи.

Наиболее значимые миграции между Польшей и Беларусью происходили 
в 1939—1945 гг. и были вызваны радикальными изменениями границ. По име-
ющимся данным, к 8 февраля 1940 г. из Западной Украины и Западной Белару-
си было эвакуировано в Германию до 128 тыс. лиц немецкого происхождения, 
в том числе 15 тыс. поляков, претендовавших на «немецкость»; число желаю-
щих эвакуироваться в противоположном направлении составляло около 40 тыс. 
чел., в том числе немало евреев, но советская сторона согласилась принять толь-
ко 20 тыс. чел.

Еще в сентябре 1944 г. Польский комитет национального освобождения за-
ключил с правительствами УССР и БССР (9 сентября), а также Литовской ССР 
(22 сентября) соглашениями об обменах (оптациях) населения. Той же осенью, 
то есть еще задолго до завершения войны, около 600 польских семей было пере-
селено из пределов Беларуси в Польшу. По состоянию на 31 октября 1946 г., из 
Польши в СССР переселилось около 518 тыс. чел. (в том числе в Беларусь — 
35 961 человек). В то же время обратный поток был почти вдвое большим — 
около 1090 тыс. чел. (в т. ч. из Беларуси — 231 152 человека). Обмен населением 
между СССР и Польшей происходил до 1958 г. и по некоторым данным дости-
гал нескольких миллионов человек. 

На протяжении 1960—1990 гг. польско-белорусские миграции населения со-
кращаются и носят единичный характер. Распад СССР и смена политического 
строя обусловили резкий рост этнических, экономических и политических ми-
граций. Среди стран, принимающих мигрантов из Беларуси, Польша занимала 
четвертое место, уступая Израилю, США и ФРГ.

В последние годы на развитие белорусско-польских миграционных связей 
оказывают влияние ряд факторов: 1) быстрый рост экономики Польши и беспре-
цедентно низкий уровень безработицы в стране; 2) значительные объемы эми-
грации поляков в более развитие страны Евросоюза (эти факторы способствова-
ли возникновению дефицита рабочих рук на польском рынке труда); 3) нерав-
номерный рост экономики Беларуси, в т. ч. наличие периодов экономического 
спада; 4) рост безработицы в стране, периодическое падение уровня заработных 



356

плат (эти факторы способствуют росту привлекательности для белорусов эми-
грации в Польшу); 5) миграционная политика Польши, облегчающая для бело-
русов миграцию в Польшу, как на постоянной, так и на временной основе. 

Совокупным результатом действия этих факторов является резкий рост ко-
личества белорусов, имеющих вид на жительство в Польше, приближающего-
ся к 100 тыс. человек, а также численности получивших разрешения на работу в 
этой стране. Только в январе—июне 2018 г. на заработки в Польшу, по данным 
министерства семьи, труда и соцзащиты этой страны, отправились 8495 белору-
сов (годом ранее — 6839 человек. Это более чем в 4 раза больше, чем по данным 
Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь).

В настоящее время в Польше прорабатываются поправки к Закону об ино-
странцах, которые коснутся трудовых мигрантов из Армении, Беларуси, Грузии, 
Молдовы, России и Украины. Согласно им, трудовые мигранты, имеющие раз-
решения на проживание и работу, смогут через год после проживания перевезти 
к себе родственников, которые также смогут легально работать в Польше. Вве-
дение этих поправок на наш взгляд увеличит миграции и будет способствовать 
переходу временных трудовых миграций в категорию постоянных.

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь 
сальдо миграции между странами стало отрицательным только с 2015 г. Отме-
тим, что отток населения даже по белорусским данным нарастает и вырос за три 
последних года более, чем в 2 раза. 

Таким образом, настоящий момент характеризуется всплеском белорусско-
польских миграций. Нарастание демографических проблем в обеих странах вы-
зывает усиление конкурентной борьбы за дефицитные трудовые ресурсы. К со-
жалению, пока эту борьбу наша страна проигрывает, что требует усиление вни-
мания к этой проблеме.
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У артыкуле прапанаваны падзел на гістарычныя і новыя этнічныя меншасці. Пер-
шыя — гэты тыя, якія рассяліліся на беларускіх землях да падзелаў Рэчы Паспалітай 
(яўрэі, татары, цыганы, рускія стараабрадцы, шатландцы). Новыя — якія з’явіліся 
вялікіх міграцый у Расійскай імперыі і СССР пад уплывам эканамічных працэсаў ці 
этнічных канфліктаў. 

Асобная ўвага надаецца канструктывістскім аспектам узнікнення часткі этнічных 
меншасцей Беларусі (рускія, палякі і украінцы).
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Беларусь заўсёды ўяўляла сабой тэрыторыю дамінуючага існавання 
беларусаў. Аднак у іх этнічным ландшафце заўважнымі былі прадстаўнікі 
іншых культурных традыцый — этнічныя меншасці. 


