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Существуют различные трактовки понятия «интеллектуальная миграция». Ее рас-
ширенное понимание включает миграцию не только научно-технических специали-
стов, но и творческой интеллигенции, а наиболее широкая трактовка подразумевает 
весь комплекс миграционных потоков квалифицированных кадров, более одного года 
работающих за рубежом. 

Развитие экономики знаний способствовало формированию особого сегмента ми-
рового рынка труда — интеллектуального. Глобализация превращает научный мир в 
единое международное сообщество, которому присуща повышенная мобильность. В 
настоящее время мобильность интеллектуальной элиты достигла таких масштабов, 
что ее вклад в развитие знаний человечества вполне сопоставим с деятельностью в 
национально-государственных рамках.

Растущие потребности развитых и развивающихся стран в притоке мигрантов интел-
лектуальных профессий и ограниченность мировых интеллектуальных ресурсов породи-
ли острую конкурентную борьбу на современных мировых рынках интеллектуального 
труда. Это обстоятельство усиливает роль политического управления процессами мигра-
ции в целом и интеллектуальной миграцией как ее наиболее значимым сегментом. В каче-
стве основных направлений политического регулирования можно выделить: постоянное 
увеличение доли расходов на НИОКР и образование в национальных ВВП; поощрение 
международной мобильности исследователей; селективную миграционную политику.

Республика Беларусь обладает достаточно большим человеческим потенциалом для 
выполнения научных исследований и разработок. По данным Института Всемирного 
банка по индексу знаний в рейтинге 146 стран мира Беларусь занимает 45-е место. В то 
же время показатели Беларуси в контексте европейских индикаторов инноваций сни-
жаются по целому ряду показателей. Такой разрыв свидетельствует о недостаточно эф-
фективном использовании человеческого и интеллектуального капитала страны. Бела-
русь продолжает находиться на отстающих позициях по уровню бюджетного финанси-
рования исследований и разработок по сравнению с другими странами. Наукоемкость 
ВВП в последние годы составляет около 0,7 %, что ниже критического уровня в 1,0 %. 
В то же время развитые страны, а в последние годы и Россия, ведут активную полити-
ку, стимулирующую развитие сферы НИОКР и направленную на привлечение высоко-
квалифицированных кадров из-за рубежа. В совокупности все эти факторы создают по-
стоянную угрозу утечки умов из страны.

В качестве важнейших видятся следующие направления политики, способные по-
зитивно повлиять на процессы интеллектуальной миграции в Беларуси: постоянный 
рост доли расходов на НИОКР и образование в национальном ВВП; повышение соци-
ального статуса научных и высококвалифицированных кадров; развитие мобильности 
исследователей, обеспечение участия белорусских научных организаций в междуна-
родных проектах; селективная миграционная политика по привлечению в страну вы-
сококвалифицированных специалистов; эффективное взаимодействие с зарубежными 
учеными-соотечественниками.

Обеспечение национальной безопасности в современном мире требует сосредото-
чения усилий на развитии науки и образования как приоритетах устойчивого развития.

БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Ухванов В. Н., Белорусский государственный университет

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденная Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, констатирует наличие 
целого ряда факторов, усиливающих угрозу национальной безопасности страны: депо-
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пуляция, общее старение нации, снижение темпов рождаемости, ухудшение ряда значи-
мых показателей демографии и здоровья нации, а также активизацию эмиграционных 
процессов и рост нерегулируемой иммиграции в страну [Концепция национальной без-
опасности Республики Беларусь [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://mod.
mil.by/koncep.html]. 

Выделяемые в Концепции национальной безопасности Беларуси угрозы нацио-
нальной безопасности страны имеют различный генезис. Некоторые из них формиру-
ются под действием исключительно внутренних факторов. Это, например, общая тен-
денция к старению населения, к увеличению в его структуре лиц достигших пенсион-
ного возраста. Однако в последние годы все большее значение начинают приобретать 
обстоятельства, обусловленные действием иных факторов. К ним может быть отнесена 
миграция части трудоспособного населения Беларуси в страны с более высокой опла-
той труда. 

Определить действительные цифры внешней трудовой миграции граждан респу-
блики достаточно сложно. По различным оценкам, за пределами Беларуси работа-
ют от 100 тыс. до 1 млн граждан. По официальным данным МВД в январе—сентябре 
2012 г. за пределы Беларуси по заключенным трудовым договорам выехали 5779 граж-
дан (в январе—сентябре 2011 г. — 4565 человек) [Электронный ресурс]. — Режим до-
ступа: http://news.tut.by/economics/329079.html]. 

Учитывая, что не все выезжающие на работу за границу регистрируются в соответ-
ствующих органах, можно предположить, что официальные данные не отражают дей-
ствительную картину внешней трудовой миграции из Беларуси. Согласно результатам 
некоторых исследований отток незарегистрированных трудовых мигрантов из Белару-
си более чем в 30 раз превышает зарегистрированную трудовую миграцию и оценива-
ется как минимум в 150 тыс. человек ежегодно. 

В современных миграционных потоках Беларусь, находящаяся территориально в 
географическом центре Европы, оказывается под воздействием разнонаправленных 
факторов. Наиболее значимым является восточное направление внешней трудовой ми-
грации. Согласно официальным данным и имеющимся экспертным оценкам 85—90 % 
всех трудовых мигрантов из Беларуси выезжают в Россию. 

Доминирование восточного миграционного вектора вполне объяснимо. В Россий-
ской Федерации объективно более богатый российский бизнес может предложить ква-
лифицированному и традиционно дисциплинированному работнику из Беларуси более 
высокий уровень доходов и значительное количество трудовых вакансий. Учитывая на-
личие особых отношений между Беларусью и Россией, перемещение в Россйскую Фе-
дерацию не требует осуществления сложных бюрократических процедур. Важным, а в 
ряде случаев решающим фактором, является отсутствие языкового барьера и наличие 
общих культурологических компонентов, позволяющих трудовым мигрантам из Бела-
руси без дополнительных сложностей вписываться в выбранную среду обитания. 

Другое направление, в котором двигается определенная часть экономически актив-
ного населения Беларуси, это западный миграционный поток. Движение в этом направ-
лении требует значительных усилий по преодолению сложностей бюрократического и 
когнитивного характера. Необходимо получение виз, видов на жительство, требуется 
наличие определенной языковой подготовки (то, чего нет или практически нет на вос-
точном направлении). 

В отличие от России, которая не формирует в настоящее время значимой правовой 
базы для привлечения внешних трудовых ресурсов извне, Европейский союз (далее — 
ЕС), в целом, и сопредельные с Беларусью государства — члены ЕС, в частности, дей-
ствуют в этом направлении все более активно. 25 мая 2009 г. в ЕС принята директива 
2009/50/ЕС об установлении условий въезда и пребывания граждан третьих стран в це-
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лях высококвалифицированной работы [Council Directive 2009/50/EC of 25 May 2009 
on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly 
qualifi ed employment [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/
JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:155:SOM:EN:HTML].

Данным документом регулируются облегченные условия для переезда, прожива-
ния и трудоустройства в ЕС высококвалифицированной рабочей силы из стран, не вхо-
дящих в его состав («третьих стран», к которым относится и Беларусь). К настоящему 
времени данная директива инкорпорирована в законодательство всех граничащих с Бе-
ларусью стран — членов ЕС и является правовой основой для выдачи «голубой карты» 
ЕС гражданам третьих стран.

Существенный научный и практический интерес представляет изучение не толь-
ко общей картины миграционного законодательства ЕС, но и политика отдельных го-
сударств — членов ЕС по привлечению трудовых ресурсов извне. В этом смысле осо-
бого внимания заслуживает миграционная политика Польши, где все более активно об-
суждаются и прорабатываются различные аспекты привлечения и использования ино-
странной рабочей силы. 31 июля 2012 г. правительством Польши принят стратегиче-
ский документ «Миграционная политика Польши — современное состояние и дальней-
шие действия». Важнейшей темой данного документа является адаптация миграцион-
ной политики к приоритетным потребностям рынка труда Польши, включая облегчен-
ные условия привлечения работников из России, Украины и Беларуси. 

Учитывая указанные выше обстоятельства, одним из перспективных направлений 
исследований по международной проблематике представляется анализ новых тенден-
ций в миграционной политике сопредельных с Беларусью государствах. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЛИНГВАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ В НОВЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

Ядченко Е. И., Белорусский государственный университет

С учетом набирающей темпы интеграции Европы, интенсификации миграционных 
процессов и тенденции к глобализации владение иностранным языком становится клю-
чевой составляющей развития человека, общества и государства. Овладение иностран-
ным языком является, в частности, ключевым моментом интеграции трудовых и вы-
нужденных мигрантов в новых социокультурных условиях, поскольку, в отличие от сту-
денческой миграции, данные миграционные группы зачастую соприкасаются с языком 
страны-реципиента лишь непосредственно с момента самой миграции. 

Опыт интеграционной политики ряда европейских государств показал, что не-
владение языком страны-реципиента в среде мигрантов провоцирует ряд проблем со-
циополитического характера: низкий уровень образования определенных социокуль-
турных слоев общества, вследствие этого низкая трудовая занятость и вклад в ВВП 
государства, формирование замкнутых в себе анклавов со своеобразным жизненным 
укладом, традициями. Пожалуй, самым ярким примером такой ситуации является Гер-
мания. На протяжении нескольких десятилетий обучение немецкому языку мигран-
тов не являлось государственной задачей, то есть не разрабатывались никакие социо-
политические программы, которые были бы нацелены на интенсификацию интеграци-
онной политики через обучение языку. Овладение немецким языком было предостав-
лено самим мигрантам. На сегодняшний день политическая элита Германии признала 
определенные просчеты в данном направлении. Новый поворот в миграционной поли-
тике, намеченный в 2006 г. ориентирован на усиленное участие принимающего госу-
дарства в адаптации мигрантов. В частности, для мигрантов создаются бесплатные кур-




