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человек, наниматель Республики Беларусь обязан получить в Департаменте по граж-
данству и миграции МВД Республики Беларусь разрешение на привлечение иностран-
ной рабочей силы.

С целью регулирования международной трудовой миграции, увеличения объе-
мов экспорта/импорта рабочей силы, противодействия незаконной трудовой мигра-
ции Республикой Беларусь заключены двухсторонние межправительственные соглаше-
ния в данной области с Российской Федерацией (24.09.1993 г.), Республикой Молдова 
(05.05.1994 г.), Украиной (17.07.1995 г.), Республикой Польша (27.09.1995 г.), Республи-
кой Армения (19.07.2000 г.), Азербайджанкой Республикой (02.05.2007 г.) и Республи-
кой Сербия (31.03.2009 г.), Социалистической Республикой Вьетнам (24.11.2011 г.). В 
рамках Содружества Независимых Государств заключены Соглашение государств — 
участников СНГ о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты 
трудящихся-мигрантов, а также Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов 
и членов их семей государств-участников СНГ. 

В соответствии со статьей 7 Договора между Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией «О равных правах» от 25 декабря 1998 г. Республика Беларусь и Россий-
ская Федерация обеспечивают гражданам Беларуси и России равные права на трудо-
устройство, оплату труда и предоставление других социально-правовых гарантий на 
территориях Беларуси и России.

Кроме того, в рамках формирования Единого экономического пространства 19 
ноября 2010 г. подписаны Соглашение о сотрудничестве по противодействию неле-
гальной трудовой миграции из третьих государств и Соглашение о правовом статусе 
трудящихся-мигрантов и членов их семей. Соглашение о правовом статусе трудящихся-
мигрантов и членов их семей вступило в силу с 1 января 2012 г. Согласно статьи 3 Со-
глашения деятельность, связанная с привлечением трудящихся-мигрантов, осущест-
вляется работодателями государства трудоустройства без учета ограничений по защи-
те национального рынка труда, а трудящимся-мигрантам (гражданам Республики Бе-
ларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации) не требуется получения раз-
решений на осуществление трудовой деятельности на территориях государств Сторон. 
Также трудящийся-мигрант и члены его семьи освобождаются от регистрации (поста-
новки на учет по месту пребывания) в уполномоченных органах государства трудоу-
стройства в течение 30 суток с даты въезда на территорию государства трудоустрой-
ства (ст. 5).

Совершенствование законодательства Республики Беларусь и высокая активность 
в международном сотрудничестве в сфере внешней трудовой миграции позволяет рас-
считывать на эффективное регулирование процессов внешней трудовой миграции в Ре-
спублике Беларусь.

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Ходас А. К., Белорусский государственный экономический университет
Каллаур К. В., Белорусский государственный экономический университет

Миграция населения в значительной мере определяет состояние занятости в стране 
и отражает географическую мобильность человеческого капитала государства. Как от-
мечалось еще классиками, более подвижное население отличается и более высокой со-
циальной активностью. В современных условиях причинами миграции могут быть вы-
сокий уровень безработицы, катастрофы, войны, неравномерность развития различных 
государств и регионов. 

Миграционные процессы внутри Республики Беларусь подчинены закономерному 
процессу урбанизации, охватившему весь земной шар и особенно характерному для 
стран с развивающейся и переходной экономикой. Внутренняя миграция в Республике 
Беларусь не является массовым явлением. Лишь 2,3 % от всего населения республики 
перемещались внутри страны. Уровень миграционной подвижности населения ниже, 
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чем во многих развитых странах мира, где внутренняя миграция выступает основным 
фактором выравнивания социально-экономического развития регионов. Несмотря на 
столь низкую внутреннюю миграционную активность всего населения Республики Бе-
ларусь, наибольший миграционный прирост в городах происходит за счет населения 
трудоспособного возраста.

Важную роль в процессе обмена населением играет не только миграция внутри 
страны, но и за ее пределы. Особенное значение внешняя миграция приобретает сей-
час, когда население республики не воспроизводит свою численность и ежегодно про-
исходит значительная убыль населения. В такой ситуации на сегодняшний день лишь 
приток населения из-за пределов страны может способствовать замедлению процесса 
депопуляции.

Практически весь миграционный обмен населением в Республике Беларусь проис-
ходит со странами ближнего зарубежья, т.е. с республиками бывшего СССР. Среди ми-
грантов, прибывших из стран СНГ, 58 % приезжают из России, 16 % — из Украины, 
9 % — из Казахстана.

Основные причины иммиграции в Беларусь:
— учеба (17,6 % международных мигрантов, основная численность которых из 

Туркменистана, Китая и России),
— работа (5,2 % международных мигрантов, основная численность которых из 

России, Украины и Казахстана), 
— возвращение к прежнему месту жительства (13,2 % международных мигрантов, 

основная численность которых прибыли из России), 
— создание семьи (около 7 % международных мигрантов, основная численность 

которых прибыли из России и Украины),
— семейные обстоятельства (около 36 % международных мигрантов, это родственни-

ки людей, прибывших на работу, учебу, возвратившихся к прежнему месту жительства).
Тревожной особенностью эмиграции из Республики Беларусь является то, что 75 % 

эмигрантов — люди трудоспособного возраста, 14 % — моложе трудоспособного и 
11 % — старше трудоспособного возраста. Около 42 % эмигрантов составляет моло-
дежь в возрасте от 14 до 30 лет. За последнее десятилетие Республика Беларусь потеря-
ла более 400 тыс. работоспособных жителей и по прогнозам, уже в середине этого сто-
летия страна может столкнуться с проблемой нехватки рабочих рук. 

Национальная программа демографической безопасности Республики Беларусь 
призвана остановить депопуляцию населения страны. Одна из возможностей в совре-
менных условиях стабилизировать демографическую ситуацию — грамотная иммигра-
ционная политика. 

Страны, нуждающиеся в рабочей силе, привлекают иммигрантов разными спосо-
бами — предлагают частично или полностью покрыть расходы на переезд и приобре-
тение жилья, обещают высокооплачиваемую работу для лиц определенной специаль-
ности. 

Сегодня развитые страны принимают далеко не всех мигрантов, устанавливая им-
миграционные квоты, при этом тщательно учитывается специальность, возраст, обра-
зование, знание языка. Ныне действующая государственная миграционная программа 
Республики Беларусь предусматривает выстраивание разумных фильтров и доведение 
положительного сальдо миграции до 15 тыс. человек в год. Оптимальный возраст ми-
грантов — до 40 лет, они должны иметь высшее или среднее специальное образование.

Миграционный приток населения приводит не только к увеличению численно-
сти трудовых ресурсов, но и оказывает существенное воздействие на воспроизвод-
ство рабочей силы. Во-первых, за счет переселенцев возрастает численность населе-
ния в репродуктивном возрасте. Во-вторых, возрастная структура мигрантов характе-
ризуется большим удельным весом людей детородного возраста и детей, которые че-
рез определенный промежуток времени пополняют репродуктивную группу населения. 
В-третьих, как показывает мировой опыт, у мигрантов рождается больше детей, чем у 
коренного населения. 
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В результате миграции населения трансформируется структура трудовых ресурсов, 
и не только по возрасту и полу, но и по образованию, квалификации, профессиональ-
ной подготовке. Наличие во входящем миграционном потоке высокообразованных спе-
циалистов и квалифицированных рабочих, позволяет не только накапливать интеллек-
туальный потенциал, но и экономить средства на подготовку и повышение квалифика-
ции кадров принимающего государства. 

ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ
К МУСУЛЬМАНСКИМ МИГРАНТАМ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
(на примере целевой группы «специалисты-международники»)

Ядченко Е. И., Белорусский государственный университет

В эпоху глобальных трансформаций формирование понимания феномена «чужое», 
толерантности по отношению к иным культурам и религиям становится важной педа-
гогической задачей. Как мне видится, борьба с негативными стереотипами в отношении 
мигрантов, акцентирование «человеческого лица» миграции должна стать важным на-
правлением работы с будущими специалистами-международниками. 

 Нами разработана концепция занятия по немецкому языку по теме «Турецкая им-
миграция в Германию», демонстрирующая, как возможно бороться с исламофобией, 
повышать чувствительность учащихся к человеческому фактору миграции, формиро-
вать толерантность по отношению к национально-культурным меньшинствам на заня-
тии по немецкому языку. Достижение данной цели должно осуществляться путем реа-
лизации следующих шагов:

1) формирование понятия миграции как глобального, не всегда хорошо управляе-
мого процесса, который под давлением обстоятельств — войны, безработицы, нужды, 
голода — может сводить в одном географическом пространстве совершенно разных 
по своим культурно-религиозным характеристикам людей. Акцентирование толерант-
ности по отношению к «инаковости» (иным культурам, способам жизни и мышления) 
как стратегического принципа национальной политики демократического государства;

2) акцентирование внимания на человеческих аспектах миграции — отдельных 
биографиях, индивидуальных судьбах, страхах и ожиданиях. Для реализации данной 
стратегии необходимо использование таких сценариев, с которыми мог бы себя иден-
тифицировать каждый учащийся, например, показ типичной мусульманской повседнев-
ности «изнутри», в рамках определенной семьи, квартиры. Таким образом, становится 
возможным стимулирование «вживания в роль другого» на занятии, а значит — форми-
рование понимания и толерантности. 

3) формирование представления о культуре как о подвижном конструкте, который 
приобретается человеком в процессе социализации, а не свойственен ему от рождения. 
Во-первых, это становится возможным посредством акцентирования внимания на раз-
личиях национально-культурной идентичности в рамках одной турецкой семьи (на при-
мере разных поколений), с другой стороны, посредством одновременное рассмотрение 
трех культур в их сравнении — немецкой, турецкой и своей собственной белорусской. 
Таким образом, мы подходим к турецкой культуре не как к «чужой», а как к одной воз-
можности миропонимания и миропорядка, в котором намечаются некие подобия и со 
своей культурой;

4) репрезентация стереотипов, закрепленных в общественных дискурсах Германии 
и транслируемых СМИ (нежелание интегрироваться, изучать немецкий язык) с иной 
перспективы — неэффективной миграционной и интеграционной политики в Герма-
нии, отсутствие языковых программ, которые стимулировали бы его изучение вплоть 
до начала XIX в. Таким образом, становится возможной актуализация у учащихся идеи 
альтернативной интеграционной политики.




