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адаптация и интеГрация миГрантов  
в контексте миГрационной политики  
респУблики беларУсЬ1

Смалюга А.к. Злотников А.Г. (беларусь, гомель)

Процесс интеграции мигрантов в иное социокультурное пространство, чем 
они находились до иммиграции, сегодня становится одной из важнейших со-
циально-политических проблем современного мира. особенно остро из-за 
беспрецедентного роста мигрантов и беженцев эти проблемы стоят в евро-
пейских странах. глобальные миграционные процессы затронули все сфе-
ры жизни большинства государств, в том числе и Республики беларусь. С по-
мощью миграционных процессов беларусь пытается решать различные про-
блемы: это решение проблем использования трудового потенциала на наци-
ональном рынке труда, обеспечения национальной и демографической безо-
пасности, укрепления национально-культурной и исторической идентичности.

Международная научно-практическая конференция

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИкА И ОПЫТ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Глава 2

мигрантов по сравнению с мигрантами 
из ближневосточных и североафрикан-
ских государств. Достаточно привести 
пример адаптации и интеграции выход-
ца из Беларуси бывшего премьер-ми-
нистра Израиля Голды Мейер, а также 
выходца из России израильского поли-
тика Натана (Анатолия) щаранского.

Третья тенденция в миграции Бела-
руси отражает социально-экономичес-
кие проблемы бывших советских рес-
публик Средней Азии и Закавказья. В 
миграционном обороте со странами 
среднеазиатского и закавказского ре-
гиона Беларусь имеет положительное 
сальдо. Положительный прирост миг-
рантов с этими регионами связан с вы-
соким ростом рождаемости, проблема-
ми с обеспечением занятости, сущест-
венно низким уровнем материального 
благосостояния населения этих регио-
нов, которые породили в среднеазиат-
ских и закавказских республиках эмиг-
рацию в том числе и в белорусском на-
правлении. С этой группой иммигрантов 
проблемы их адаптации и интеграции в 
Беларуси имеются определенные слож-
ности.

В конце 1990-х годов в связи с мас-
совым исходом из этих регионов русс-
коязычного населения десятки тысяч 
бывших граждан Беларуси вернулись 
на историческую Родину. Все это спо-
собствовало тому, что миграционная 

Миграционная ситуация в Республи-
ке Беларусь в условиях суверенного ее 
развития характеризовалась тремя раз-
личными тенденциями2. Одна из них 
представляет возврат на историческую 
Родину тех бывших белорусов, которые 
в советскую эпоху по различным причи-
нам расселились по территории Совет-
ского Союза (по оргнаборам, самостоя-
тельному выезду на стройки, направле-
нию по распределению по окончанию 
вузов). Для этой группы мигрантов про-
блем вхождения в социокультурное про-
странство сложностей не представляет. 
Но миграционный оборот русскоязычно-
го населения, особенно между Белару-
сью и Россией, характеризует белорус-
ское миграционное сальдо как отрица-
тельное.

Вторая тенденция характеризует от-
рицательное сальдо Беларуси в миг-
рационном обмене с западно-европей-
скими странами, Израилем, США, Ка-
надой, Австралией и Новой Зеланди-
ей. Но адаптация и интеграция бело-
русских эмигрантов – это уже пробле-
мы тех стран, хотя в них адаптация на-
ших эмигрантов не происходит так бо-
лезненно, как для наших эмигрантов, 
так и не создает проблем для этих го-
сударств. И это существенное отличие 
адаптации и интеграции в западное со-
циокультурное пространство русско-
язычных (в том числе и белорусских) 
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политика Республики Беларусь периода 
вплоть до 2013 г. основывалась на при-
нципе «политики открытых дверей», ха-
рактеризовавшимся и снижением миг-
рационного контроля. Миграция 1990-х 
– 2010-х гг. не создавало больших про-
блем Республики Беларусь, так как в 
основном приезжали граждане бывше-
го СССР, выходцы из Беларуси или их 
потомки. Эти процессы не давали по-
вода задуматься о необходимости вы-
работки политики интеграции мигран-
тов в белорусское общество, так как в 
основном мигранты были граждане сла-
вянских национальностей с одинаковой 
культурой. Процесс их интеграции в об-
щество заканчивался на стадии выдачи 
им разрешений на постоянное прожива-
ние, приобретении гражданства Респуб-
лики Беларусь, а с 2012 года и после по-
лучения разрешения на временное про-
живание в течение 2-х лет подряд.

Анализ миграционных процессов 
свидетельствует, что в основном миг-
ранты в Республику Беларусь пред-
ставляли страны СНГ – около 90% об-
щей численности мигрантов. Преиму-
щественно – это граждане из пригра-
ничных государств – России и Украины 
(75–78%). Возможно, для этой катего-
рии мигрантов будет достаточным ус-
ловием для полной интеграции в бело-
русское общество, получение разреше-
ния на временное или постоянное про-
живание.

Однако, события последних лет: 
«Арабская весна», военная операция в 
Ливии, сирийский конфликт, политичес-
кие события на Украине, трагические со-
бытия, произошедшие в Париже, Брюс-
селе, Лионе, конфликты на границах с 
Грецией, Италией, Венгрией, Великоб-
ританией, балканских государствах, вы-
звали мощнейший общественный резо-
нанс в мире. Одновременно они обост-
рили дискуссию по вопросам террориз-
ма и борьбы с ним, а также по пробле-
мам интеграции и социальной адапта-
ции иммигрантских слоев населения в 
новое социокультурное пространство.

Перед миграционными структурами 

Республики Беларусь встала пробле-
ма интеграции отдельных групп мигран-
тов в белорусский социум. Анализ этого 
процесса позволяет сделать вывод, что 
получение разрешения на постоянное 
или временное проживание в республи-
ке, даже получение иностранцем граж-
данства Республики Беларусь зачастую 
еще не означает, что такие мигранты 
полностью адаптированы в общество.

Так, по материалам управления по 
миграции Гомельского облисполкома 
за период 2010–2015 гг. было заключе-
но 108 смешанных браков с граждан-
ками Республики Беларусь, в которых 
один из членов семьи являлся иност-
ранцем, в том числе 105 браков с вы-
ходцами стран Закавказья. На этом ос-
новании (воссоединения семьи – супруг 
к супругу) они получили разрешение на 
постоянное или временное проживание 
в Республике Беларусь.

В Республике Беларусь смешан-
ные браки менее распространены, чем 
в России с ее более сложным этничес-
ким составом. Как отмечено в диссер-
тации Ю.А. Прохоровой, смешанный эт-
нический брак в России становится ре-
альностью демографического развития. 
Российская исследовательница считает, 
что смешанные браки являются инстру-
ментом интеграции мигрантов в россий-
ский социум. С позиций перспектив де-
мографического развития ее выявлено, 
что рождаемость в смешанных этничес-
ких семьях – выше3. 

Исследование эффективности та-
ких браков специалистами миграцион-

1 Исследование проведено при поддержке гранта БРФФИ 
№ Г15Р–047.

2 Демографический ежегодник Республики Беларусь. Ста-
тистический сборник. 2015. Мн.: Национальный статисти-
ческий комитет Республики Беларусь, 2015. 449 с.

3 Прохорова Ю.А. Международная миграция населения в 
концепциях демографического перехода. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата эко-
номических наук по специальности 08.00.05 – Экономика 
и управление народным хозяйством (экономика народо-
населения и демография). М.: МГУ им. М.В. Ломоносо-ва, 
2014. C. 22.
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