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Миграция населения остается одной из наиболее сложных проблем мирового 

развития. Остаются актуальными вопросы преодоления отрицательных последствий 

миграции, включая высокий уровень нелегальной миграции, незаконной занятости, 
торговлю людьми, негативное влияние на семью, “утечку мозгов”. 

Перед международным сообществом стоит непростая задача, как 
трансформировать эту комплексную проблему в окна возможностей для правительств 
и простых людей, граждан и мигрантов. 

Необходимость разработки и реализации на национальном, региональном и 
международном уровнях программ мобильности, способствующих безопасной, 

упорядоченной и организованной миграции - одна из ключевых рекомендаций 
состоявшихся в 2017 году в Минске национальных консультаций по вопросу 
разработки глобального договора по миграции. 

Белорусское миграционное законодательство, нацелено на эффективную 
социальную интеграцию и адаптацию мигрантов.  

Наметившаяся глобальная тенденция массового оттока населения из сельской 
местности в города характерна и для Беларуси.  

Для нивелирования возможных негативных последствий от неконтролируемого 

роста городов в Беларуси реализуется специальная политика, направленная на 
создание социально-экономических условий для стимулирования развития малых 

и средних городов.  
Государственная градостроительная политика на 2016-2020 годы определяет 

меры для развития малых и средних городов и регулирования внутренней миграции 

населения. Эта политика призвана обеспечить, чтобы города, были удобными, 
экологически безопасными для всех, взрослых и детей, молодых и пожилых, людей с 

особенностями развития и инвалидов.  
Для сохранения потенциала сельских регионов в Беларуси на государственном 

уровне реализуется программа развития агрогородков с развитой и 

модернизированной социальной инфраструктурой, высоким уровнем благоустройства.  
С этого года в Беларуси запущен пилотный проект «Деревня будущего» 

нацеленный на поддержку молодых семей с детьми, проживающих в сельской 
местности.  

По решению Главы государства 2018 год объявлен годом Малой Родины. 

Реализация мероприятий в рамках этого года нацелена на возрождение сельских 
районов, снижение перенаселённости городов как факторов регулируемой 

внутренней миграции населения и экологическую устойчивости населенных пунктов. 
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Участники состоявшегося в Минске регионального форума по устойчивому 
развитию подчеркнули, что всесторонняя статистика, объективно оценивающая 

взаимозависимость и взаимосвязь внутренних и внешних миграционных процессов с 
экологическими, экономическими и социальными проблемами должна стать важным 

направлением совместной работы государств и организаций системы ООН.  
Продвинутая статистическая база это не только возможность оценки прогресса 

и отслеживания проблем, это мощный фундамент для принятия научно обоснованных  

решений и достоверного измерения эффективности деятельности государственных 
органов по обеспечению устойчивого развития общества. Мы ожидаем такой 

совместной работы и обмена опытом и в связи с проведением в Беларуси в 2019 году 
общенациональной переписи населения.  

В заключение – несколько слов о неожиданном контексте рассматриваемой 

сегодня проблемы – о политико-психологическом.  
Резко обострившийся в мире в последнее десятилетие и, к сожалению, не 

показывающий признаков ослабления, глобальный психоз отчуждения, 
подозрений и враждебности является наиболее существенным фактором риска, 

ставящим под вопрос успешность наших попыток реализовать повестку дня 
устойчивого развития, включая обеспечение экологической устойчивости городов в 
условиях миграции. 

Имеющая всё более широкое хождение, максима «нет устойчивого развития без 
мира и безопасности и наоборот», увы, постепенно переходит в стадию привыкания, 

теряя для нас свою интеллектуальную остроту.  
Сегодня крайне важно понять, что без изменения привычного образа мысли и 

действия наши попытки найти узкотехнические решения проблем устойчивого 

развития будут тщетны.  
Вопрос в том, настолько ли слабо человечество, чтобы признать неискоренимой 

парадигму перетягивания политического каната, парадигму игры с нулевым 
результатом. Вопрос в том, сможет ли человечество найти более человечные и 
гуманистически продвинутые пути решения противоречий в нашем мире. 

Пока нет уверенности в ответе на эти вопросы, мы будем продолжать бить в 
колокола предупреждения об угрозе надвигающейся глобальной ядерной 

катастрофы.  
В своей идеалистичной и наивной вере мы будем отказываться признать, что 

план Илона Маска по освоению Марса является единственной надеждой человечества 

на выживание. 
 


