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МОТИВЫ МИГРАЦИИ БЕЛАРУСОВ
В СКАНДИНАВИЮ И СТРАНЫ БАЛТИИ
В КОНТЕКСТЕ ЭМИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ
НА ЗАПАД И ВОСТОК
ЛАРИСА ТИТАРЕНКО
Аннотация: Рассматриваются мотивы беларусской эмиграции на
Запад и Восток, с фокусом на скандинавских и балтийских странах.
Автор объясняет причины современной миграции беларусов в балтийские страны (главным образом в Литву), среди которых главный –
желание больше заработать, чем на родине. Представлена социологическая информация о пропорции миграции на Восток и Запад.
Ключевые слова: беларусская миграция, эмиграция, волны миграции, мотивы миграции, балтийские и скандинавские страны.

REASONS OF BELARUSIAN MIGRATION
TO THE NORDIC AND BALTIC STATES IN THE CONTEXT
OF EASTERN AND WESTERN MIGRATION FLOWS
Abstract: The author discusses the motivation of Belarusian migration
to the West and the East, with a focus on the Nordic and Baltic countries.
She describes the reasons of current migration of Belarusians to the Baltic
countries (mainly to Lithuania), among which the major motivation is to earn
more than at home. The author also gives sociological data on the proportion
of migrants to the East and the West.
Keywords: Belarusian Migration, Emigration, Waves of Migration, Motivation, Baltic and Nordic States.

Мотивы миграции беларусов в Скандинавию и страны Балтии...
Проблема миграции населения из Беларуси далеко не новая. Известны многие крупные волны миграции, начиная с конца XIX – начала XX веков: вынужденное переселение (Столыпинская реформа) в Сибирь при
одновременной эмиграции в целом из данного региона в Америку; затем
вынужденная эмиграция в годы войны (сначала Первой мировой, потом
гражданской) в конце 1910 – начале 1920-х; вынужденное насильственное перемещение на Восток в 1930-е годы (ГУЛАГ); новое военное перемещение (как с немцами на Запад, так и под конвоем НКВД на Восток).
Далее – полное энтузиазма перемещение молодежи поднимать целину
в Казахстане, осваивать новые сибирские регионы. После Второй мировой войны имела место значительная волна иммиграции в Беларусь советских граждан из других регионов страны, приехавших поднимать
послевоенную экономику, разрушенную в военные годы. В 1970-е годы
началось большое и безвозвратное перемещение еврейской части населения Беларуси на Запад и в Израиль, за которым, в начале 1990-х годов
последовала еще более интенсивная эмиграция оставшихся беларусских
евреев и многих интеллектуалов – в том же направлении. В результате
этих миграций, по данным Всемирного Банка (World Bank 2012), только
с середины 1970-х годов страна потеряла 1.8 млн населения. В эту цифру включены и внутренние миграционные потоки в СССР. Частично потери были компенсированы репатриацией многих этнических беларусов
на родину после распада СССР в начале 1990-х годов. В любом случае, для
Беларуси все волны миграции вели только к уменьшению населения. По
сравнению с 1991 годом, сегодня население республики почти на 700 тыс.
чел. меньше. (Национальный, 2013). Всего, по разным данным, за пределами Беларуси на сегодняшний день проживает около 3,5 млн беларусов,
выходцев из Беларуси и их потомков (Беларусь ХХІ век, 2007).
По данным статистики (Национальный, 2011: 43), 28% беларусов
из числа эмигрантов уезжают в страны за пределами СНГ: они едут в
Германию, Италию, Чехию; а также в США, Израиль, Канаду и другие
страны мира. Балтия и Скандинавия не входят в число главных стран
выезда. Из стран Балтии только Литва принимает значительное количество беларусских мигрантов. Как писала Беларусская деловая газета
(2010), беларусы едут в Литву за более высокой зарплатой и лучшими перспективами жизни. Так, только в 2009 году общее количество
желающих получить временный вид на жительство в Литве составило 20 тыс. чел. Однако Литва значительно уступает по числу трудовых
беларусских мигрантов Польше, где мигранты могут легче трудоустроиться и больше заработать. Эмиграция в Скандинавию весьма затруднительна, поэтому доля беларусских мигрантов в эти страны незначительна.
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В последние годы, в XXI веке, миграция стала не столь видимой, как
после распада СССР, но не менее болезненной. По расчетам экспертов,
сделанным по данным переписей населения Беларуси, за период с
2000 по 2009 годы эмигрировали 254 тыс. чел., что составляет 2.5% населения, проживавшего в Беларуси по состоянию на начало 2000 года
(Загорец, 2012). В условиях низкой рождаемости это весомые демографические потери для республики.
Ввиду экономической нестабильности и консервативного пути развития страны в последние годы резко выросло число трудовых мигрантов, то есть тех, кто уезжает на заработки за пределы Беларуси, обычно
оставляя свои семьи в стране и собираясь вернуться. По данным сентябрьского национального опроса Независимого института социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ 2013), на
вопрос, работает ли кто-то из членов семьи за границей, 25.8% ответили положительно. По расчетам аналитиков НИСЭПИ, количество трудовых мигрантов составляет до 1 млн чел. По данным этого же опроса,
около двух третьих трудовых мигрантов едут в Россию, Украину, другие страны СНГ, где мигрантам не нужны ни визы, ни знание языка, а
нелегальное трудоустройство стало нормой жизни.
Тем не менее, почти 20% опрошенных указали в качестве места
трудоустройства страны Евросоюза (чаще всего Польшу, за которой
идет Литва и далее другие страны) – страны, которые привлекают более высоким уровнем жизни. Как правило, туда едут кадры высокой
квалификации, специалисты, профессионалы в полном смысле слова.
Если они могут, то сразу забирают с собой семьи и либо не возвращаются, либо делают это, когда просто не находят возможности продлить
свое пребывание на Западе. Многие профессионалы получают вид на
жительство или гражданство и становятся безвозвратно потерянными для страны происхождения. Среди этих потерь не только ученые и
программисты, составлявшие основу интеллектуального потенциала
Беларуси, но и опытные медики, квалифицированные рабочие, а также
молодежь, получившая высшее образование на Западе. Эти миграционные потоки изучены намного хуже, чем миграция на Восток, тогда
как она представляет не меньшую потенциальную проблему для будущего развития Беларуси, чем потеря строителей, учителей и представителей рабочих специальностей, выехавших в Россию.
Главным миграционным мотивом остается экономический – неудовлетворенность образованных и высококвалифицированных специалистов экономическими возможностями страны, включая возможности заработка, ведения бизнеса и тому подобное. В случае миграции
в Евросоюз (включая страны Балтии и Скандинавию), кроме улучшеТРЭЦІ МІЖНАРОДНЫ КАНГРЭС ДАСЛЕДЧЫКАЎ БЕЛАРУСІ
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ния финансового положения и улучшения жизненных перспектив,
большой удельный вес приобретают также политические аспекты:
неудовлетворенность условиями политического развития страны,
ограничением свободы слова, отсутствием академической свободы и
тому подобное. Материалы проведенных нами интервью с эмигрантами также показывают, что многие уезжают, желая создать своим детям
лучшие условия для получения качественного образования и последующей карьеры. Общим мотивом миграции в Евросоюз, судя по данным
интервью, является также желание улучшить качество своей жизни.
Чернобыль по-прежнему остается среди значимых негативных факторов, выталкивающих людей из Беларуси.
Представляется, что проблема беларусской миграции в Скандинавию
и Балтию пока мало изучена, тогда как ее совместное исследование учеными всего региона помогло бы прояснить вопрос, какое влияние беларусская эмиграция на Запад оказывает как на будущее Беларуси, так
и на принимающие страны. Остается открытой проблема, почему украинская диаспора сыграла существенную роль в развитии постсоветской
Украины, тогда как новая беларусская диаспора в указанных странах
известна на родине лишь в польско-литовском варианте, освещаемом
(главным образом негативно) в государственных беларусских СМИ.
В современной государственной российской концепции миграции
диаспора рассматривается как потенциальный источник инновационного развития страны; в случае беларусской диаспоры государственная работа с беларусами зарубежья, согласно недавно принятому закону «О беларусах зарубежья», должна быть нацелена на обеспечение
солидарности беларусов во всем мире, сохранения национально-культурной идентичности, укрепления связей диаспоры с Беларусью (Национальный правовой, 2014). Беларусская диаспора в Скандинавии и
Балтии (за исключением ее политической части) также не оказывает
значительного влияния на демократическое развитие Беларуси, превращаясь в потерянный страной «человеческий капитал». Сохраняющийся высокий потенциал эмиграции – по опросам НИСЭПИ, до 40%
респондентов желают уехать из страны, из них более половины в Евросоюз (НИСЭПИ 2013) – свидетельствует, прежде всего, об уровне неудовлетворенности жизнью в Беларуси значительной части хорошо
образованного, активного населения.
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