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Секция 1 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

И НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО МИРОПОРЯДКА 
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В последние годы особенностью миграционных процессов в Республике Беларусь 

является рост трудовой миграции. Особенно значима роль белорусской трудовой миграции 
в российском направлении. В статье рассматривается состав белорусского и русского эт-
носов в населении приграничных белорусско-российских областей Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации, рост белорусской трудовой миграции на российском рынке труда, что 
объясняет рост численности белорусов в этнической структуре Российской Федерации. 

Ключевые слова: численность населения, приграничные области, этнос, реэмигра-
ция, демографическое пространство. 

 
Общность социально-политического, экономического и духовного развития Союзного 

Государства – Беларуси и России отражают этнические процессы. В населении России и Бела-
руси и прежде всего их приграничных областей в рамках Советского Союза шло непрерывное 
увеличение доли и соответственно численности в первом случае белорусов и во втором – 
русских. В целом по Беларуси доля русских за период послевоенных советских переписей уве-
личилась в 1,6 раза, а в Могилевской и Гомельской областях – соответственно в 1,7 и 1,9 раза. 
В те же (1959-1989) годы доля белорусов в населении России за прошедший 30-летний период 
возросла примерно в 1,2 раза. Такая пропорция связанас «конкуренцией» со стороны народов 
других союзных республик, пополнявших население РСФСР. В отличии от России в целом, доля 
белорусов в населении приграничных – Брянской, Смоленской и Псковской областей 
за период 1959-1989 гг. возросла соответственно более чем в 1,6; 2,3 и 3,1 раза. 

В ходе российских переписей в этнической структуре приграничных с Беларусью россий-
ских областях сложилась следующая ситуация. По материалам всероссийской переписи 
2010 года в двух российских приграничных (Псковской и Смоленской) областях доля белорусов 
была третьей в их населении, уступая титульному этносу – русским, а также и украинцам. 
В Брянской области белорусы были четвертым по численности этносом – после русских, укра-
инцев и татар. По материалам последней всероссийской переписи населения 2021 года доля 
белорусского этноса во всех приграничных российских областях оказалась второй после 
титульной нации. 

С начала 90-х годов ХХ века динамика численности белорусов в России и русских 
в Беларуси стала нисходящей, что связано, во-первых, с реэмиграцией, вызванной развалом 
единого демографического пространства, и, во-вторых, с этническими тенденциями процес-
са суверенизации. В 2009 г. относительно уровня 1989 г. доля русских в населении Беларуси 
сократилась на 62,4%, в т.ч. в Витебской, Гомельской и Могилевской областях соответствен-
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но на 66,9; 61,1 и 60,5%. Численность русских за последнее 30-летие (1989-2019 гг.) в трех 
приграничных белорусских областях уменьшилась почти на 260 тыс. чел. 

В численности населения Республики Беларусь на протяжении послевоенного времени 
в рамках нынешних государственных границ русский этнос является традиционно вторым – 
после белорусов. Вместе с тем за годы суверенного развития последних 30-ти лет численность 
и удельный вес русского этноса в Беларуси существенно сократились с 1 342 099 человек 
в 1989 г. до 706 718 человек в 2019 г. (таблица) или на 47,34% при общем уменьшении чис-
ленности населения страны на 7,27%, т.е. численность русского этноса уменьшилась почти 
в 2 раза. В результате удельный вес русских в этнической структуре Республики Беларусь за 
1989-2019 гг. снизился с 13,22% до 7,51%. 

 
Таблица. – Численность белорусского и русского этносов в населении приграничных 
белорусско-российских областей Республики Беларусь и Российской Федерации, 
по материалам национальных переписей, чел. 

 1989 г. 1999 г. 2009 г. 2019 г. 
Белорусы Русские Белорусы Русские Белорусы Русские Белорусы Русские 

Беларусь 7904623 1342099 8159073 1141731 7957252 705084 7990719 706718 
Витебская 1119479 213911 1129141 187872 1047978 124958 934925 138075 
Гомельская 1338097 210419 1301346 169263 1271019 111085 1211234 108712 
Могилевская 1051885166007 1044249 132075 975147 86256 915633 62232 

 1989 г. 2002 г. 2010 г. 2021 г. 
Русские Белорусы Русские Белорусы Русские Белорусы Русские Белорусы 

Россия 119865946 1206222 115889107 807970 111016649 521443 116488289 817462 
Брянская  1410960 11299 1328448 7733 1210136 5570 1153139 4673 
Псковская  797436 12496 717101 9664 616432 6672 594809 6251 
Смоленская  1085161 22384 980073 16231 893675 12012 884966 11873 

Источник: составлено автором на основе анализа данных Росстата. 
 
В трех приграничных с Российской Федерацией белорусских областях проживает 

309 019 человек этнически русского населения или 43,71% общей численности русского 
этноса в Беларуси. Из них наибольшая численность (138 075 человек) и соответственно 
наибольший удельный вес (12,16%) русских в численности населения областей приходится 
на Витебскую область. Второй по численности русского этноса среди приграничных регионов 
в Республике Беларусь является Гомельская область, где перепись населения Республики 
Беларусь 2019 года зафиксировала численность русского этноса в 108 712 человека или 
7,83%. В Могилевской области, которая в этнической русской структуре Республики Беларусь 
опережает лишь Гродненскую область, русский этнос в ее численности населения составил 
62 232 человек или 6,07%. Среди остальных, не граничащих с Российской Федерацией бело-
русских регионах, наибольшая численность русских приходится на столицу – 148 079 чело-
век, но в этнической структуре области их удельный вес составил 7,34%. Численность прожи-
вающих русских в Брестской области составляет 97 936 человек с долей в ее этнической 
структуре 7,26%; соответственно: в Минской области – 86 408 человек и 5,87% и, наконец, 
в Гродненской области – 65 550 человек и 5,41%. 

За период 1989-2019 гг. из трех белорусских приграничных областей с Российской 
Федерацией больше всего уменьшение численности русского этноса приходится на Моги-
левскую область – почти на две трети – 62,51%. В Гомельской области численность русского 
этноса за это 30-тилетие сократилась почти вдвое – на 48,34%. Более высокая стабильность 
русского этноса связана с Витебской областью, в которой его численность за прошедшее 
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30-тилетие уменьшилась немногим более, чем на одну треть – на 35,45%. В целом динамику 
уменьшения численности русского этноса в белорусских приграничных регионах с Россий-
ской Федерацией характеризует следующая географическая тенденция: наименьшее 
уменьшение приходится на северные районы, и наибольшее – на южные районы. 

По данным Росстата национальный состав населения России согласно последней пе-
реписи населения (2021 г.) распределён следующим образом: «русские –116 488 289 
(79,80%) человек, татары – 5 590 854 (3,83%) человека, украинцы – 2 963 299 (2,03%) человек, 
башкиры – 1 678 716 (1,15%) человек, чуваши – 1 649 521 (1,13%) человек, чеченцы – 
1 372 168 (0,94%) человек, армяне – 1 138 607 (0,78%) человек, аварцы – 817 462 (0,56%) че-
ловека, мордва – 846 657 (0,58%) человек, казахи – 656 889 (0,45%) человек, азербайджанцы 
– 627 694 (0,43%) человека, даргинцы – 510 914 (0,35%) человек, удмурты – 642 291 (0,44%) 
человек, марийцы – 613 096 (0,42%) человек, осетины – 525 511 (0,36%) человек, белорусы – 
817 462 (0,56%) человека, другие национальности (менее 0,5% каждая) – 9 035 871 (6,19%)». 
И если в 2010 г. белорусы в этнической структуре населения Российской Федерации занима-
ли 16-е место, то в 2021 г. разделили с аварцами 9-10 места, а среди титульных этносов быв-
ших советских республик стали третьими, уступая украинцам и армянам. 

Анализируя итоги российской переписи 2021 года, видно, что по сравнению с преды-
дущей (2010 г.) переписью населения численность белорусского этноса увеличилась почти 
на 300 тыс. чел. или на 56,8%. В относительных величинах – это самый высокий прирост 
титульных этносов независимых постсоветских государств в населении Российской Федера-
ции. Несмотря на более миллионный прирост численности украинской диаспоры в населении 
России ее прирост в относительном исчислении меньше белорусов – 53,7%. Возникает вопрос, 
что произошло в этнической структуре Российской Федерации, в отношении численности 
белорусов?! Этот вопрос связан с предыдущими тенденциями в динамике белорусского 
этноса в Российской Федерации. Дело в том, что по данным предыдущих национальных 
переписей Российской Федерации численность белорусов составляла в 2002 г. – 
807 970 человек, а в 2010 г. – 521 443 человека. И вдруг после длительной тенденции 
(а по данным последней советской (Всесоюзной) переписи населения 1989 г. численность 
белорусов в России была 1 206 222 человека) такого беспрецедентного уменьшения чис-
ленности белорусского этноса (за два десятилетия – 1989-2010 гг. – более чем вдвое – по-
чти на 685 тыс. или на 56,8%) произошло вдруг такое увеличение – за последнее десятиле-
тие прирост белорусов в населении Российской Федерации составил около 300 тыс. чел. 

С чем же связан такой беспрецедентный рост диаспоры белорусов в России? Росстат 
данных переписи 2021 г. по этническому составу российских краев и областей полностью 
еще не опубликовал. По российским приграничным с Республикой Беларусь областям име-
ется информация по этническому составу: в Смоленской области численность белорусов – 
11 873 человека и в Псковской области – 6 251 человек. В отношении Брянской области ука-
зан только процент белорусов в этнической структуре области – 0,4%, который при перерас-
чете на абсолютные показатели нами определен приблизительно в 4 673 человека. Причем, 
в российских приграничных областях наблюдается тенденция сокращения численности бе-
лорусов. 

По материалам этнической структурыпредыдущей российской (2010 г.) переписи 
населения наибольшая численность белорусов пришлась на столицу России – город Моск-
ву – 39 225 чел. Вторым регионом по численности белорусов являлась «северная столица» 
России – город Санкт-Петербург – 38 136 чел., причем процент белорусов в «северной сто-
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лице» значительно более высокий, чем в Москве. Далее: Калининградская область – 
32 497 чел., Московская область – 31 665, Тюменская область – 25 648, Республика Карелия – 
23 345, Краснодарский край – 16 870, Ленинградская область – 16 830, Ростовская область – 
16 493, Челябинская область – 13 035, Мурманская область – 12 050, Республика Башкирия – 
11 680, Свердловская область – 11 670 и Смоленская область – 12012 человек. При этом 
в семи российских регионах (Калининградской, Ленинградской, Мурманской областях, 
а также в Санкт-Петербурге, Республики Карелии, Вологодской, Смоленской, Псковской 
и Амурской областях) белорусы в национальной структуре регионов были после русских 
и украинцев третьим этносом. Еще в семи регионах белорусы входили в пятерку ведущих 
этносов, причем, некоторые из них (Забайкальский край, Иркутская, Магаданская и Сахалин-
ская области) – это регионы Дальнего Востока. 

Если в приграничных белорусских областях русский этнос является вторым по числен-
ности, то в приграничных российских областях белорусы в этнической структуре этих обла-
стей являются третьим – после русских и украинцев. Сравнивая тенденцию изменения чис-
ленности белорусского этноса (49,37%) в приграничных российских областях с тенденцией 
изменения русского этноса в приграничных белорусских областях (52,35%) выявляется близ-
кая их корреляция. Конечно, в абсолютных показателях численность этнических белорусов 
в этнической структуре приграничных российских областей в разы меньшие: «белорусских 
брянчан» в 23 раза меньше, чем «русских гомельчан», «белорусских псковичан» в 22 раза 
меньше, чем «русских витеблян» и «белорусских смолян» в 5 раз меньше, чем «русских 
могилевчан». 

В последние годы особенностью миграционных процессов в Республике Беларусь 
является рост трудовой миграции. Особенно значима роль белорусской трудовой миграции 
в российском направлении. Свидетельством этой значимости является, во-первых, ее посто-
янный рост и, во-вторых, ее растущие объемы среди всех демографических процессов Рес-
публики Беларусь. Так, численность белорусских трудовых мигрантовзанятых на российском 
рынке труда среди миграционных процессов Республики Беларусь – самая многочисленная, 
превышающая в несколько раз другие виды отечественной миграции. Ее масштабы на рос-
сийском рынке труда по данным 2018 г. более чем в 30 раз превышают численность при-
бывших в Республику Беларусь на постоянное место жительства (15,1 тыс. чел.), более чем 
в 25 раз превышает численность выбывших из Беларуси на постоянное место жительства 
в другие страны (18,9 тыс. чел.) и почти в 25 раз больше размеров международной трудовой 
миграции на белорусском рынке труда (20,7 тыс. чел.). 

Причем, в последние годы наблюдается значительный рост трудовых мигрантов из 
Беларуси на российском рынке труда. За 2015-2019 гг. рост численности белорусских трудо-
вых мигрантов, получивших статус резидентов на российском рынке труда, составил 175,0%. 
По данным миграционных служб Российской Федерации в 2015 г. на российском рынке тру-
да статус резидентов получили 307 510 граждан Беларуси. В 2016 г. их численность составила 
345 801 чел., в 2017 г. – 394 449 чел., в 2018 г. – 452064 чел. и в 2019 г. – 538 024 чел. При 
этом наблюдается постоянный их прирост. Так, если за 2016 г. прирост белорусских трудовых 
мигрантов на российском рынке труда составил 38,3 тыс. чел., то в 2017 г. этот прирост со-
ставил 48,6 тыс. чел., в 2018 г. он увеличился еще на 57,2 тыс. чел., а за последний, предко-
видный 2019 год его прирост еще значительно увеличился, составив 86,0 тыс. чел. 

Масштабы белорусской трудовой миграции касаются почти восьмой части трудового 
потенциала Беларуси. Этот рост связан с проблемами сокращения занятости белорусского 
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трудового потенциала на национальном рынке труда. Численность занятых в белорусской 
экономике за 2010-2018 гг. сократилась более, чем на 400 тыс. чел., т.е. ежегодно занятость 
в экономике уменьшалась почти на 50 тыс. чел. Рост численности трудовых мигрантов граждан 
Беларуси, официально зарегистрированных миграционными службами Российской Федера-
ции на рынке труда России, в определенной степени был связан с белорусским Декретом 
«О предупреждении социального иждивенчества» (2015 г.), создавшем для нескольких сотен 
тысяч граждан Беларуси правовые и бытовые проблемы. Суть этих проблем состоит в том, что 
граждане Беларуси, незанятые на рынке труда своей страны, в соответствии с этим Декретом 
должны были платить специальный налог, названный в народе «налогом на тунеядство». 

Раньше белорусские трудовые мигранты не всегда регистрировались в миграционных 
службах Российской Федерации, что отражала и российская миграционная статистика, кото-
рая в страновых показателях трудовой миграции в России в отношении величины белорус-
ских трудовых мигрантов ставила прочерк (дефис). Позже (с 2009 г.) этот учет стал налажи-
ваться. И это обстоятельство сказывается на росте зарегистрированных трудовых мигрантов, 
чему в значительной степени способствовала и налоговая политика Республики Беларусь, 
заложенная Декретом «О предупреждении социального иждивенчества». 

В отличие от миграционных служб Российской Федерации, данные которой приведе-
ны выше, миграционные службы Республики Беларусь (управление по гражданству и мигра-
ции) дают информацию о численности белорусских трудовых мигрантов на российском рын-
ке труда в несколько десятков раз меньшую. Правоохранительные органы Республики Бела-
русь занятость белорусских трудовых мигрантов на российском рынке труда определяют 
только на основе подписанных договоров и контрактов, что составляет немногим более 
10-ти тысячный показатель. 

Сведения миграционных служб Российской Федерации дают почти в 75 раз более вы-
сокую цифру о легальных трудовых мигрантов из Беларуси на рынке труда России. Наиболь-
шая численность белорусских трудовых мигрантов ориентирована на рынок труда Цен-
трального и Северо-Западного федеральных округов, что в настоящее время (данные 2018 г.) 
составляет почти три четверти (74,3%) белорусско-российского рынка труда. Из них на Цен-
тральный федеральный округ приходится более половины всех белорусских трудовых ми-
грантов в России – 50,9%, а на Северо-Западный федеральный округ – около четверти 
(23,4%). Самый низкий показатель белорусской трудовой миграции приходится на Северо-
Кавказский федеральный округ, который почти в 2 раза меньший, чем даже в самом отда-
ленном от Беларуси и более неблагоприятном по природно-климатическим условиям – 
Дальне-Восточном федеральном округе. 

Эти тенденции в белорусской трудовой миграции на российском рынке труда объяс-
няют рост численности белорусов в этнической структуре Российской Федерации по перепи-
си 2021 г. Сопоставляя тенденции взаимосвязи изменений в этнической структуре и белорус-
ской трудовой миграции на российском рынке труда выявляется следующее. Во-первых, 
очевидна прямо пропорциональная зависимость, проявившаяся в росте численностибелору-
сов в этнической структуре России, с одной стороны, и росте трудовой миграции, с другой. 
Во-вторых, более высокий уровень численности белорусов в этнической структуре регионов 
сопровождается и более высокими региональными показателями величины белорусской 
трудовой миграции. В-третьих, более высокие показатели белорусов в этнической структуре 
регионов и масштабы белорусской трудовой миграции отражают и более высокие уровни их 
экономического и социального развития, а значит – и наибольшую привлекательность для 
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трудовых мигрантов этих регионов России. И, в-четвертых, меньшие показатели численности 
белорусского этноса в национальной структуре регионов и масштабов белорусской трудовой 
миграции в региональных разрезах (например, Северо-Кавказского федерального округа) 
связаны со значительно иными, чем у белорусов, социально-культурными ценностями. 

Внутрибелорусской региональной особенностью трудовой миграции в российском 
направлении является ориентация на российский рынок труда белорусских граждан пре-
имущественно восточных (Витебской, Гомельской и Могилевской) областей. Трудовая ми-
грационная ориентация населения западных регионов (Брестской и Гродненской областей) 
связана с западным вектором – Польшей и Литвой. Такая региональная особенность трудо-
вой миграции связана с приграничными реалиями, к которым относится этническая структу-
ра областей, а также определенная политика граничащих с Беларусью государств. Так, наря-
ду с государственными границами имеются и этнические границы. Этнические белорусские 
границы охватывают ряд западных территорий Брянской, Смоленской областей, а также се-
верных территорий Псковской области, как впрочем, и этнические русские границы проходят 
по приграничной территории Беларуси. Это сказывается и на величине этнических общно-
стей в приграничных регионах. По сравнению с переписью 10-тилетней давности в целом 
по Беларуси он снизился, а в двух приграничных с Российской Федерацией – Витебской 
и Гомельской областях он вырос. В целом по переписи 2019 г. процент этнических русских 
в Беларуси составляет 7,51%, наиболее он высок в Витебской области – 12,16%и в Гомель-
ской области – 7,83%. В белорусских областях величина русского этноса, как результат исто-
рически сложившихся тенденций приграничного расселения и белорусско-русского мигра-
ционного обмена, значительно выше, чем в приграничных российских областях – белорусов. 

По общей численности белорусов в этнической структуре Центрального федерального 
округа по данным переписи 2010 г. лидирующее место занимала Москва и Московская об-
ласть, хотя в сравнении с другими этносами в этих регионах они расположены соответствен-
но на седьмом и пятом местах. В этнической структуре приграничных (Брянской и Смолен-
ской) российских областей ЦФО белорусы после украинцев по переписи 2010 г. были треть-
ими по величине этносами. В Северо-Западном федеральном округе среди 11-ти его регио-
нов в семи из них белорусы по численности являлись третьим этносом. И здесь пригранич-
ному с Беларусью региону (Псковской области), как и в приграничных с Беларусью Брянской 
и Смоленской областях ЦФО по численности белорусов в этнической структуре не принад-
лежит лидирующая роль. Такое расселение белорусского этноса в российских регионах 
отражает более высокий уровень социального и экономического развития этих российских 
регионов. И масштабы белорусской трудовой миграции также отражают это более высокое 
их развитие и прежде всего их более развитый рынок труда. 

Основной поток белорусских трудовых мигрантов в ЦФО в 2018 г., как и в предыду-
щие годы, ориентирован на Москву (116,6 тыс. чел или 50,6%) и Московскую область 
(50,4 тыс. чел. или 20,5%). Следующие привлекательные для белорусских трудовых мигран-
тов приграничные с Беларусью регионы – Смоленская (13,7 тыс. чел.), Брянская (10,6 тыс. 
чел.), также Калужская (10,0 тыс. чел.) области. Смоленское направление в основном обес-
печивают трудовые мигранты Могилевской и Витебской областей, брянское – гомельские 
и могилевские трудовые мигранты. Калужское направление – это приграничное с Подмоско-
вьем направление. В целом можно сказать, что основная часть белорусских трудовых 
мигрантов в ЦФО представляет московское направление (Брянская, Смоленская, Калужская 
и Московская области, а также г. Москва) – 87,4% Центрального федерального округа. 
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Другой «столичный» регион России (г. Санкт-Петербург и Ленинградская область) 
привлекает белорусских трудовых мигрантов и в Северо-Западном федеральном округе – 
76,6 тыс. чел. (72,5%). Белорусский «десант» трудовых мигрантов в российском анклаве – 
Калининградской области составил 9,4 тыс. чел. Граничащая с Витебской областью Псковская 
область – следующий значимый рынок труда для белорусских трудовых мигрантов в этом 
округе. 

В отношении белорусских трудовых мигрантов занятых на рынке труда в России 
столкнулись две стратегии: Беларусь выступает донором, Россия является реципиентом. 
В геополитическом плане ситуация с белорусскими трудовыми мигрантами стала полем 
сражения за демографический потенциал. Россия в связи с демографической депопуляцией 
взяла курс на привлечение в страну этнически близкого к русскому этносу населения. Насе-
ление Беларуси для России является наиболее приемлемым миграционным источником. 
Ростом численности граждан Беларуси на российском рынке труда Россия, во-первых, удо-
влетворяют потребность своего рынка труда; во-вторых, Россия в белорусских трудовых 
мигрантах видит возможность увеличения в перспективе численности своего населения 
и снижения остроты депопуляционных процессов; в-третьих, этот рост снимает проблемы 
занятости в Беларуси, позволяя нашей стране среди государств постсоветского пространства 
иметь самый низкий уровень регистрируемой безработицы, и, в-четвертых, трудовая мигра-
ция позволяет обеспечить приток иностранной валюты в Беларусь (в отдельные периоды 
он достигал уровня 12 млрд долларов). 

Именно эти тенденции в белорусской трудовой миграции на российском рынке труда 
и отражают беспрецедентный рост численности белорусов в этнической структуре Россий-
ской Федерации. Из тех регионов Российской Федерации, где по данным переписи 2010 г. 
было зафиксировано более 10 тыс. белорусов, по данным переписи 2021 г. пока имеются 
сведения по некоторым отдельным ее субъектам. Это: Калининградская область, где чис-
ленность белорусов составила 36 855 человек и где их прирост составил 4 358 чел.; Ленин-
градская область с численностью белорусов в 19 697 человек (прирост 2 867 чел.); Мурман-
ская область – 12381 человек (прирост 331 чел.). Также существенна численность белорусов 
в Республике Крым (18 935 человек) и Симферополе (3 587 человек). Думается, что этот рост 
характерен прежде всего и для двух российских столиц – Москвы и Санкт-Петербурга, Мос-
ковской, Ленинградской, Ростовской, Свердловской и Челябинской областей, а также Крас-
нодарского края. 

Таким образом, увеличение численности белорусов в этнической структуре Россий-
ской Федерации характерно для тех российских регионов, где, во-первых, белорусская диас-
пора была многочисленной и десятилетие назад, во-вторых, где на рынке труда растет 
и численность белорусских трудовых мигрантов, и, в-третьих, чему способствуют преферен-
ции российского законодательства для занятого населения из Республики Беларусь. Это зна-
чит, что в целом миграционное движение белорусских граждан в Российскую Федерацию, 
как на постоянное место жительства, так и трудовой миграции обусловлено прежде всего-
более высоким уровнем социально-экономического развития этих регионов, а также и общ-
ностью родственных социокультурных факторов. 


