
высшим образованием, позволяющим оптимизировать содержание, струк
туру и продолжительность этой подготовки в вузах в соответствии с соци
ально-экономическими реалиями Республики Беларусь и накопленным 
отечественным и зарубежным опытом. 

Конкурентоспособность вуза, его адекватность мировым инновацион
ным процессам обуславливается также неразрывной связью между науч
ными исследованиями, потребностями хозяйственной практики и образо
вательным процессом. 

Новым элементом в деятельности отечественной высшей школы стала 
подготовка специалистов для инновационной сферы, призванной обеспе
чить рынок труда специалистами, способными реализовать эффективный 
менеджмент коммерциализации интеллектуальной собственности. 

Высшая школа Беларуси, обеспечивая возрастающие запросы госу
дарства и общества в высококвалифицированных специалистах, может 
эффективно конкурировать с вузами развитых стран. 

Белорусская диаспора в Российской Федерации. История возникновения 

Вертинский О.П., ФИО БГУ 

Из более чем 2 миллионов белорусов, проживающих за пределами 
нашей страны, самая большая диаспора сложилась в Российской Федера
ции. В настоящее время в России проживает 810 тысяч белорусов (в 1999 -
1,2 миллиона), это пятое по величине национальное меньшинство в этой 
стране. 

У белорусской диаспоры два источника формирования. Первый - те, 
кто никогда не покидал своей родины, но из-за изменений границ оказался 
за её пределами. Это относится к белорусам Смоленщины и Брянщины. По 
данным переписи 1897 года и этнографической карты белорусского пле
мени (1904) академика Я.Карского, белорусы составляли большинство на 
этих землях. 

Вторая часть - мигранты, добровольные или вынужденные. Первые 
волны миграции в Россию начались ещё в средневековье, когда часть 
шляхты по политическим или религиозным причинам отъезжала в Москву. 
В итоге, по той же переписи 1897 года из 700 знатнейших фамилий России 
430 происходили из ВКЛ. 

Однако массовый характер имело и массовое принудительное отселе
ние белорусов во время войн. Так, в середине XVII века более 300 тысяч 
человек были угнаны в качестве пленных в Россию, где сыграли значи
тельную роль в культурно-экономической жизни страны. 

После присоединения Беларуси к России в результате разделов Речи 
Посполитой было ещё несколько значительных миграционных волн, свя-
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занных с переселением участников восстаний 1831 и 1863 годов. К приме
ру, в результате подавления восстания К.Калиновского, за пределы Бела
руси было выслано более 12 тысяч человек. 

Ликвидация крепостного права привела к началу экономической ми
грации белорусских крестьян на строительство железных дорог. Затем, в 
начале XX века, в ходе реформ Столыпина, началось переселение и освое
ние новых земель на востоке. В общей сложности за 1896-1912 годы в Си
бирь выехало более 700 тысяч человек. 

Следующая волна миграции была вызвана Первой мировой войной, 
когда с территории Беларуси более 2290 тысяч человек было эвакуировано 
в центральные губернии, и далеко не все вернулись потом на родину. В на
чале Великой Отечественной войны на восток успело выехать около 1,5 
миллиона человек, многие из которых остались потом на новых местах. 

Кроме того, сотни тысяч белорусов (по разным оценкам, от 0,7 до 2 
миллионов человек) были отправлены в лагеря - с клеймом враг народа. 
Значительная часть выживших осталась на Дальнем Востоке и в Сибири. 

После войны плановая экономика потребовала перемещения значи
тельной части рабочих рук на освоение окраин. В 1960-70-е гт. белорусы 
приняли активное участие в строительстве новых объектов в Сибири -
БАМа, Красноярской ГЭС и т.д. Кроме того, дополнительными источни
ками мобильности служили централизованное распределение выпускников 
вузов, служба в армии и смешанные браки. Так, если солдаты после окон
чания срока службы возвращались на родину, то многие офицеры зачас
тую покидали её навсегда. 

В итоге в нашей стране установился отрицательный миграционный 
баланс. Подсчитано, что с 1950 по 1965 год из Беларуси выехало на 1,175 
миллиона человек больше, чем въехало. После распада Советского Союза 
к уже проживавшим на территории России белорусам добавились те, кто 
переселился туда из республик бывшего СССР, и, если бы не довольно вы
сокая скорость ассимиляции белорусов в русском окружении, численность 
диаспоры росла бы, а не сокращалась. 

В настоящее время возросла трудовая миграция на стройки Москвы и 
на объекты нефте- и газодобычи. Большинство белорусов в итоге возвра
щается домой, но часть остаётся надолго. 

Эволюция балтийской политики ЕС в 1990-е - начале XXI в. 

Володькин А.А., ФМО БГУ 

Отправной точкой балтийской политики ЕС можно считать создание в 
1992 г. Совета государств Балтийского моря (СГБМ), одним из основате
лей которого стала Европейская комиссия. Однако в первые годы сущест-
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