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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ТОЛЕРАНТНОСТИ
И УКРАИНСКИЕ МИГРАНТЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

 
Злотников А. Г., Белорусский торгово-экономический университет потреби-
тельской кооперации

После длительного периода уменьшения численности населения Республи-
ки Беларусь, на что повлияло отрицательное сальдо миграции, демографиче-
ское развитие в этой сфере стало характеризоваться положительным балансом. 
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В первую очередь это связано с украинско-белорусской миграцией. В послед-
ние годы наибольшая численность иммигрантов в Беларусь пришлась на граж-
дан с Украины. Причем, по данным национального статистического комитета 
Республики Беларусь, их величина и удельный вес в последнее время значи-
тельно выросли. Если за 2010—2013 гг. доля мигрантов в Беларуси с Украи-
ны из стран СНГ составляла 16,9 %, то в 2014 г. она увеличилась до 31, 8 %, а 
в 2015 г. — до 47,0 %. Общий прирост населения Беларуси за счет мигрантов с 
Украины в 2011—2013 гг. составил 5205 чел. В 2014 г. он превысил этот трехго-
довой показатель, составив 5882 чел. А в 2015 г. положительное миграционное 
сальдо Беларуси за счет украинско-белорусской миграции по сравнению с пред-
ыдущим годом выросло в 1,9 раза, составив 9678 чел. В результате за пять лет 
прирост населения Беларуси за счет мигрантов с Украины составил 20765 чел.

В период массового наплыва украинских мигрантов статус прибывших в Бе-
ларусь из Донецкой и Луганской областей обсуждался на самом высоком уров-
не. Кто они: беженцы? незаконные мигранты? В августе 2014 г. в отношении 
этих украинских граждан на совещании у тогдашнего премьер-министра Респу-
блики Беларусь М. В. Мясниковича было принято решение считать официально 
их «временно прибывшими гражданами Украины в Беларуси». В первые меся-
цы они столкнулись с рядом существенных проблем, связанными с получением 
документов на проживание, трудоустройство, медицинское обслуживание, со-
циальное обеспечение, образование, регистрацию автомобилей, приобретение 
недвижимости и многими другими вопросами. 

Указом Президента Республики Беларусь от 30 августа 2014 г. № 420 «О пре-
бывании граждан Украины в Республике Беларусь» многие проблемы в юриди-
ческом плане были решены. Этим Указом был урегулирован их правовой ста-
тус в Беларуси и тем самым легализировано их пребывание и трудоустройство в 
Беларуси. Была упрощена процедура назначения им пособий, обеспечения пра-
ва на получение дошкольного, общего среднего и специального образования на-
равне с несовершеннолетними белорусами. Эти граждане Украины были осво-
бождены от необходимости предоставлять в учреждения образования Белару-
си для зачисления их несовершеннолетних детей документов, которые не мо-
гут быть предоставлены по объективным причинам. Указ также освободил от 
уплаты государственной пошлины за выдачу разрешений на право занятия тру-
довой деятельностью. При этом срок принятия решения о выдаче (отказе в вы-
даче) разрешений на право занятия трудовой деятельностью в Беларуси гражда-
нам Украины не может превышать пяти рабочих дней. 

Наиболее существенными оказались проблемы у переселенцев пенсионно-
го возраста. Если между Россией и Беларусью действует механизм пенсионных 
выплат, то Украина подобного соглашения с Беларусью в свое время не под-
писала. Почти все переселенцы, приехавшие в Беларусь, и не имеющие здесь 
каких-либо родственников, полагаются на помощь белорусского государства. 
Но материальных ресурсов Беларуси было недостаточно для их полного реше-
ния и к этой ситуации страна не была готова.

Эти проблемы и пути государственного решения осветил Президент Респуб-
лики Беларусь А. Г. Лукашенко в 2014 г. на пресс-конференции с представи-
телями региональных российских СМИ: «Мы вам предоставляем все условия 
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для того, чтобы вам зарабатывать на себя и на своих детей, и условия эти будут 
не хуже, чем в Украине... В Беларуси стараются не создавать бюрократических 
препон для беженцев при пересечении границ, получении документов — вида 
на жительство, права на постоянное жительство. Приезжайте, выдают документ, 
бери — устраивайся на работу, будем помогать устроиться, угол найти и так 
далее. Мы их поставили в одинаковые условия с белорусами». Заметим суще-
ственное различие подходов в интеграции мигрантов в западном и белорусском 
обществах. На Западе мигранты надеются на то, что западные государства при-
мут их на свое довольствие. В Беларуси, как в известной истории, надо дать че-
ловеку не рыбу, а удочку, чтобы он эту рыбу ловил.

Государственная миграционная политика носит толерантный характер, до-
полняет народную толерантность, которая до принятия государственных ре-
шений свойственна белорусам. Отметим деятельность Белорусского общества 
Красного креста, сосредоточившим внимание на помощи семьям с малолетни-
ми детьми, беременным женщинам, тяжело больным людям, пенсионерам. За 
ними по линии Белорусского общества Красного Креста (БОКК) были закре-
плены волонтеры. Волонтеры осуществляли сбор вещей, обуви, канцелярских 
принадлежностей, денежных средств для оказания помощи вынужденным пе-
реселенцам. Обустройство вынужденных переселенцев потребовало огромных 
материальных затрат. В этом плане возникла проблема, имеющая не внутрен-
ний, а международный аспект. В частности, у БОКК имелись и некоторые сред-
ства из международных фондов, но для украинских временных мигрантов в Бе-
ларуси их нельзя было использовать. Но граждане Беларуси на этом фоне проя-
вили свой толерантный характер. Так, в первые месяцы пожертвований украин-
ским переселенцам один брестский бизнесмен внес 14 млн руб. Первичные ор-
ганизации БОКК организовали сбор пожертвований украинским переселенцам 
в масштабах Республики Беларусь по месту работу. Даже в квитанциях по опла-
те жилищно-коммунальных услуг указывалась информация, куда можно пере-
числять средства.

Беларусь видела проблемы переселенцев, тем более, что по многим из 
них были проблемы и у граждан Беларуси. О них Президент Республики Бе-
ларусь говорил, что «конечно, не каждый из переселенцев устраивается на 
работу в Беларуси по специальности — это тоже проблема, которая волну-
ет многих. Но считают, что это лучше — чем ничего». С 2014 г. и до насто-
ящего времени некоторые украинские мигранты изъявили желание приобре-
сти вид на жительство в Беларуси. Этому способствует и белорусская полити-
ка, стимулирующая привлечение в Беларусь специалистов. Но, во-первых, ма-
териальные и финансовые ресурсы такого стимулирования в Беларуси незна-
чительны. А во-вторых, это стимулирование в отношении временных украин-
ских мигрантов фактически означало привлечение малоквалифицированных 
работников.

Уже в первом квартале 2015 г. фонд стимулирования миграции в Республику 
Беларусь (это было примерно около 7 млн руб. на одного мигранта, что тогда со-
ответствовало примерно 450 дол.) оказался исчерпанным. В основном, украин-
ским мигрантом предоставлялись рабочие место в аграрном секторе экономики, 
где зарплата и квалификация не отвечала ожиданиям таких мигрантов. И мно-
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гие из них, получив подъемные из фонда стимулирования миграции, немного 
поработав, стали уезжать из хозяйств. Механизм возврата подъемных не выра-
ботан. Интересны и такие обстоятельства, что прибыв в хозяйство эти пересе-
ленцы, первым делом интересовались: когда и как можно продать выделенное 
ими жилье. Именно эта ситуация легла в основу Указа Президента Республики 
Беларусь о 15-летнем сроке отработки в хозяйствах для приватизации жилья. Но 
многие временные украинские мигранты свое пребывание в Беларуси считают 
временным — трамплином для переезда в другие страны. И извлечения выгоды 
для себя из временного пребывания в Беларуси.

И вряд ли стоит на них рассчитывать, как на потенциал решения про-
блем демографического развития Беларуси. При урегулировании критической 
социально-политической ситуации в Украине они в Беларуси не задержатся. 
И это существенно отличает ситуацию с вынужденными мигрантами с Украины 
в Беларуси от проблем с вынужденными мигрантами и беженцами в Европе из 
стран Ближнего Востока и Северной Африки. А это значит, что надеяться на де-
мографический прирост за счет таких мигрантов с Украины, Беларуси надеять-
ся не приходится. Но, несмотря на это, несмотря на социально-экономические 
трудности и простой народ Беларуси и государство помогают временным пере-
селенцам с Украины пережить их внутренние политические проблемы, сохра-
нить жизни людей. 


