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Миграционные процессы являются важным фактором, влияющим на демографические 
параметры населения, сбалансированность рынка труда, социально-экономические параметры 
жизнедеятельности населения. Миграции населения во многом определяют и эволюцию 

этнич еског о сос тав а н аселен ия,  способс твую т рос ту межнационального общения 
контактирующих этносов. Пограничный с Украиной Полесский  регион, куда сегодня в 
административном отнош ении входят Брестская и Гомельская области, как в историческом 

прошлом, так и в настоящее время отличается своими демографическими параметрами, имеет 
полихромную этническую структуру населения, что создает возможности для 
межнационального общения. В этом плане научный и практический интерес представляет 

изучение проблемы адаптации мигрантов к новой социокультурной среде, состояние 
межнациональных отношений в регионе. Все это актуализирует научные исследования,  
направленные на изучение пространственно-временных тенденций развития миграционных и 

этнокультурных процессов населения в пограничных регионах Беларуси.  
Данное исследование развития миграционных процессов в Полесских областях 

базировалось на статистических данных Национального Статистического Комитета Республики 

Беларусь.  Кроме того исследование включило систематизацию и анализ полевых 
этнологических и анкетных материалов, изучение мнения экспертов (представителей 
администрации региона, руководителей предприятий и организаций) по вопросам 
межнационального общения и адаптации мигрантов к новой социокультурной  среде,  

полученных при обследовании жителей Брес тской и Гомельской областей.  
Развитие миграционных процессов очень чутко реагируют на любые социально-

экономические и политические изменения в жизни страны.  В этой связи в современных 

миграционных процессах в Республике Беларусь  можно обобщенно выделить несколько 
периодов.  

 Во второй половине 1980-х -  начале 1990-х гг.  произошли кардинальные изменения в 

объемах, интенсивности и направленности миграционных потоков как в Беларуси в целом, так 
и в ее отдельных областях по сравнению с стабильным периодом социалистического развития 
советского периода. С этого времени объемы экономических, родственных и учебных миграций 

значительно сокращаются и возрастают объемы потоков, связанных с катастрофой на ЧАЭС. 
Последствия катастрофы, конечно же, затронули всю нашу республику, но все-таки в 
большей степени она повлияла на перемещения населения из Гомельской обл. Именно из  

этой области осуществлено вынужденное переселение людей вначале из 30-километровой 
зоны, а потом отселение семей и целых деревень из наиболее потерпевших районов. К 
неблагоприятно складывающейся для республики миграционной ситуации после аварии на 

ЧАЭС в начале 90-х гг. XX ст. добавились сложные проблемы миграционных перемещений 
населения, связанные с распадом СССР.  

Суверенизация республик бывшего СССР, разрыв экономических связей между ними 

резко снизили уровень жизни населения бывших советских граждан, но одновременно 
затруднили их свободное перемещение по экономическим причинам. Вместе с тем в 
миграционных потоках ус илился встречный обмен населением различных 

национальностей, возвращающихся на свою этническую родину. Выталкивающими из своих 
прежних обжитых мест факторами послужили боязнь потери связей с родственниками, 
проблемы с исчислениями стажа работы и получением пенсий, обострение конкуренции на 

рынке труда, незнанием языка этих государств. Сложной проблемой в миграциях населения на 
постсоветском пространстве стало и разделение Вооруженных Сил и перевод 
военнослужащих к месту призыва.  

Особенностью внутриреспубликанского движения населения в этот период яв ля ется  
уменьшение  объем ов переселен ий в  нап рав лении село -город,  обусловленное как 
сужением демографической базы сельской местности, так и трудностями в получении 

иногородними работы и жилья. В сложной социально-экономической ситуации, сложившейся 
после распада СССР, несколько возрос отток населения обратно в село, особенно у людей 
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старших возрастов, которые не смогли найти работу в городе или у которых осталось на селе 
жилье их родителей.  

На развитие миграционных процессов в 2000–е гг. оказали влияние вначале 

стабилизация социально-экономической обстановки в республике, наметившийся рост 
благосостояния граждан РБ к середине первого десятилетия ХХ1 ст., но  с конца 2008 г. в силу 
вступают   сложные проблемы социально-экономической развития во многих сферах 

жизнедеятельности страны, вызванные   финансовым кризисом, общей дестабилизацией 
развития мировой экономики. Все эти обстоятельства нашли отражение и в общих итогах 
миграций населения республики (табл. 1). 

          Таблица 1. 
Основные итоги миграционного движения 

                        населения Брестской области в 2005 -2010 - гг. [4, с.10] 

 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

                                      Прибывшие 

Всего 33345 36062 35843 36895 39583 34431 

внутриобластная миграция, в 
т.ч. : 23288 25030 24546 24022 26165 22949 

межрайонная 18580 20027 19633 19463 21924 18294 

 внутрирайонная 4708 5003 4913 4559 4241 4655 

межобластная миграция 8267 8982 9221 10668 10794 8634 

международная миграция, в т.ч. 
: 1790 2050 2076 2205 2624 2848 

со странами СНГ 1692 1917 1947 1904 2234 2402 

с другими странами 98 113 129 301 390 446 

                                        Выбывшие 

Всего 37224 38398 38059 36783 42476 35967 

внутриобластная миграция, в 
т.ч. : 23288 25030 24546 24022 26165 22949 

межрайонная 18580 20027 19633 19463 21924 18294 

 внутрирайонная 4708 5003 4913 4559 4241 4655 

межобластная миграция 12475 12229 12253 11540 15251 12077 

международная миграция, в т.ч. 
: 1461 1139 1260 1221 1060 941 

со странами СНГ 1075 855 1022 979 800 728 

с другими странами 386 284 238 242 260 213 

                                    Сальдо миграции 

Всего -3879 -2336 -2216 112 -2893 -1536 

межобластная миграция -4208 -3247 -3032 -872 -4457 -3443 

международная миграция, в т.ч. 
: 329 911 816 984 1564 1907 

со странами СНГ 617 1062 925 925 1434 1674 

с другими странами -288 -151 -109 59 130 233 

 

 

Анализ данных табл. 1 и  Национального Статистического Комитета РБ по  
миграционному движению  населения  областей Беларуси  показывает, что в целом 

интенсивность общей миграции в пограничных областях  за последние десятилетия  
сократилась. Если в 1990 г. из каждой 1000 жителей Брестской области в миграционном  
обмене с зарубежными странами и другими областями РБ участвовало 38 человек, то в 2010 г. 
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- только  17 человек. Снижение миграционной подвижности населения связано с  
существенными материальными затратами, связанными с переездом на новое место 
жительства, сужением возможностей получения хорошо оплачиваемой работы на новом 

месте, общим снижением социальной мобильности населения,  вызванные  отсутствием 
строительства новых крупных хозяйственных объектов, активизирующих переселения 
населения.  Сегодня к сущ ествующим собственным  проблемам экономического развития  

прибавились и общемировые последствия мирового финансового кризиса, которые привели 
к трудностям и в международных трудовых миграциях.     

Однако в указанный период ежегодно в Брестскую область прибывает около 1- - 12 

тысяч человек, и это наиболее значительные объемы прибывающего населения в области РБ 
за исключением г. Минска и Минской обл. - постоянных лидеров миграционного притяжения 
мигрантов в РБ. Наибольшим притяжением для жителей Брестской области пользуется 

областной центр – г. Брест (7865 человек или 22,8 % всех прибывших в 2010  г.), на втором 
месте г. Барановичи и на третьем месте – г. Пинск [4, с. 70]. Высокая притягательность для 
мигрантов  наиболее крупных городских поселений области вполне об ъяснима, поскольку 

сегодня основным видом миграций как в мире, так и в нашей стране,   является трудовая 
миграция, а крупные городские поселения более других типов поселений могут помочь в 
поисках рабочих мест для мигрирующего населения. Из районов Брес тской области 

наибольший миграционный приток отмечался в 2010 г. в Кобринский и Березовский районы 
(около 2000 человек), наименее привлекательными районами для мигрантов в этом году 
оказались Малоритский (всего 437 человек прибыло) и Ганцевичский (всего 618 человека) 

районы [4, с. 70-71].  
Что касается объемов выбывающего населения, то в Брестской области в первом 

десятилетии 2000-х гг. отмечалась неблагоприятная тенденция роста количества населения, 

покинувшего пределы области (с 37224 в 2005 г. и до 42476 чел. в 2009 г.). Однако в 2010 г. 
количество выехавшего из области  населения заметно уменьшилось. 

Сложившееся распределение объемов прибывшего и выбывшего населения 
определило и динамику показателя сальдо миграции Брестской области в период с 1990 по 

2010 гг.  Фактически за счет механического движения населения Брестская область постоянно 
теряет свое население (за исключением нескольких лет), о чем свидетельствует постоянный 
отрицательный миграционный прирост в области.  Причем основные миграцио нные потери 

область имеет за счет сельских поселений. Отметим, однако, что сельские поселения 
Брестской области, отдавая свое населения во внутренних миграциях, сохраняют 
положительное сальдо миграции за счет приезжих из республик СНГ.  Городские же 

поселения в международной и внутриобластной миграции только пополняют свое население 
за счет механического движения населения.   

Анализ статистических данных Национального Статистического Комитета РБ 

показывает также, что в последние 20  лет, несмотря на активизацию обмена населения со 
странами ближнего и дальнего зарубежья, в миграционных потоках в областях Беларуси 
преобладают внутренние миграции. Так, на долю внутренней (межобластной и 

внутриобластной) миграции в Брестской обл. в 1995 г. приходилось 57%, а в 2010 г.  – 
94,6 % общего миграционного оборота. Доминирующим потоком внутренней миграции в 
области является вну триобластная.  В ней  основным направлением по -прежнему остается 

направление село-город. 
В межобластных перемещениях в 1990-х - 2000-х гг. основной обмен населением в 

Брестской обл. наблюдается с г. Минском, Гродненской и Минской областями [4, с. 67].  

Значительное постоянное притяжение Минска для жителей РБ объясняется его ролью, 
во-первых, как крупнейшего промышленного и культурного центра Беларуси, способного 
предоставить расширенные возможности трудоустройства, во-вторых, как мощного городского 

центра, предоставляющего населению более высокий уровень городских благ. 
После распада СССР качественно и количеств енно изменилась и 

международная миграция в областях Беларуси. После суверенизации нашей республики к 

международной миграции относят как обмен населением со странами СНГ и Балтии, так 
и со странами дальнего зарубежья.  

Анализ статистических данных показал, что с конца 1990-х гг. и до настоящего 

времени сальдо международной миграции в большинстве областей РБ положительно, что 
свидетельствует о значительной миграционной притягательности Беларуси для всего 
постсоветского пространства. Кроме того, если в 70-е годы выехавшие за пределы Советского 

Союза фактически не фиксировались, то в начале 90-х гг. на международную миграцию 
приходилось около половины всего миграционного оборота областей. В последующие годы 
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объемы международных миграций значительно сокращ аются. Так,  в 2010 г. на 
международную миграцию приходилось всего 5,3 % всего миграционного оборота Брестской  
области.  И еще сравнение: если в середине 90-х г. ХХ ст. в международной миграции в 

Брестской обл. миграционный оборот составлял более 10 тыс. чел., то в 2010 г. - только 3789 
человек.  

Что касается географии механического движения населения в областях РБ, то 

отметим, что объемы перемещений в пределах республик СНГ и Балтии, значительно 
превышают объемы миграционного обмена с другими зарубежными странами. Например, в 
1990 г. из Брестской обл. выбыло в страны СНГ и Балтии 13465 чел., а в страны за 

пределами бывшего СССР, только 960 человек. В 2010 г. сохраняется то же  распределение: 
из 941 человек выбывших в потоке международной миграции 728 человек выбыло в страны 
СНГ  и только 213 человек -  в страны дальнего зарубежья.  Наиболее активный миграционный 

обмен  у республики отмечается за все последние 20 лет с  Российской Ф едерацией, 
Украиной,  Казахстаном, т.е. , в принципе,  с теми же республиками, с которыми 
наблюдался интенсивный миграционный обмен и в прежние десятилетия. В Брестской 

области состав прибывающего населения в 2010 г. распределился следующим образом: 
Россия – 1336 человек, Украина – 704 человек, Казахстан – 130 , Туркменистан – 106, 
Молдова – 36, Узбекистан – 35. Среди стран вне СНГ лидерами в этот год явились Польша 

(95 человек), Китай (54), США (52) [4, с. 68-69]. Абсолютное большинство прибывших в 
области Беларуси из государств бывшего СССР указали в качестве основных причин своего 
переселения приезд к родственникам, на работу, к прежнему месту жительства.  

Что касается выезда жителей Республики Беларусь и ее отдельных областей в 
страны дальнего зарубежья,  то и в 90-е гг. и сегодня наши граждане более всего 

выезжали и выезжают в Германию, США, Польшу, Израиль  (в отдельные годы места этих 
стран по количеству эмигрантов менялись). Первоначально эмиграция имела ярко 
выраженный этнический характер. В составе миграционных потоков преобладали евреи, 
выезжали также немцы, латыши, литовцы, поляки. В составе этнически-смешанных семей 

уезжали и белорусы.  С середины 90-х прошлого столетия и в 2000-е гг. в республике 
наблюдалось увеличение количества выездов белорусов за границу для работы на основе 
подписанных трудовых договоров и контрактов. Сегодня внешняя трудовая миграция 

является одной из основных видов международной миграции в республике. В связи со 
сложной экономической обстановкой, сложившейся в стране,  в поисках работы  в последние 
несколько лет у граждан республики стал популярен выезд в г. Москву или в целом в 

отдельные районы России.  
Рассматривая состав мигрантов по полу и возрасту в Брестской области,  можно 

сделать несколько обобщений (табл. 2). Среди мигрирующего населения во всех видах 
миграций (и внутренней и международной) преобладают  лица в трудоспособных возрастах, а 
далее по численности – лица в дотрудоспособном и послетрудоспособном возрастах. Это 

означает, что решаются на переселение в первую очередь лица средних возрастов, способные 
обеспечить себя средствами существования на новых местах, и берут с собой своих детей, т. 
е. более всего в миграционных потоках встречается семейная миграция. Однако лица 

пожилого возраста тоже склонны к смене места жительства. Правда они в первую очередь 
перемещаются не в поисках новой работы, а к своим детям, или вместе с детьми на 
постоянное место жительство. Отметим интересную деталь. Судя по величине сальдо 

миграции (это результативность миграции), закрепляются на новом месте более всего именно 
лица пенсионного возраста. Данный факт можно объяснить жизненным опытом пожилых 
людей, которые решаются на переезд,  тщательно взвесив все «за» и «против» и поэтому,  

надолго остаются на новом месте жительства.  
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        Таблица 2. 

Миграция населения по полу и возрастным группам  

    в Брестской    области в 2008 г. [3, с. 27] 
 

Возраст 
 
 
 

Прибыло Выбыло Сальдо миграции 

Оба 
пола 

Муж  Жен Оба пола Муж  Жен Оба 
по- 
ла 

 

Муж 

 

Жен 
 

 

Из общего 
числа мигрантов, 

лет: 
Моложе  
трудоспособ 
ного 
Трудоспособ 
ного  
Старше  
трудоспособ- 

ного  
 

 
 

 
 
 
 
1018 
 
10925 
 

 
930 

 
 

 
 
 
 
519 
 
5114 
 

 
262 

 
 

 
 
 
 
499 
 
5811 
 

 
668 

 
 

 
 
 
 
1043 
 
10923 
 

 
795 

 
 

 
 
 
 
541 
 
4820 
 

 
213 

 
 

 
 
 
 
502 
 
6103 
 

 
582 

 
 

 
 
 
 
-25 
 
2 
 

 
135 

 
 

 
 
 
 
-22 
 
294 
 

 
49 

 
 

 
 
 
 
-3 
 
-292 
 

 
86 

 
Что касается половых различий мигрантов, то в потоках прибывшего и выбывшего 

населения преобладают лица женского пола. Правда наиболее значительный перевес женского 
населения отмечается  у выезжающего населения.  Более значительная миграционная 

активность женского населения связана с переездом женщин на учебу (как известно большую 
заинтересованность в знаниях и квалификации имеют именно женщины), к месту работы или 
службы мужа, а также с более широкой возможностью именно женщин найти на новом месте 

новую работу (хотя бы в невысокооплачиваемых отраслях сферы обслуживания).  Для женщин 
одним из вариантов обустройства на новом месте был и остается вариант замужества,  как 
внутри своей республики, так и за ее пределами, что также увеличивает миграционную 

активность женской половины населения. 
          Материалы статистики позволили проанализировать национальный состав мигрантов в 

Брестской области. Основную массу мигрантов составляют в области белорусы. На втором 
месте по численности мигрантов находятся русские, на третьем украинцы. В Брестской области 
среди мигрирующего населения отмечается повышенная доля поляков. В миграционных 

потоках представлены также армяне, азербайджанцы, татары, молдаване и представители 
других народов.  

Авторами статьи и коллективом Института искусствоведения, этнографии и фольклора 
им. К. Крапивы НАН РБ было  проведено представительное анкетное обследование населения 

в пограничных с Украиной областях Беларуси (Брестской и Гомельской), направленное на 
изучение проблем миграции, адаптации мигрантов к новой социокультурной среде,  
межнационального общения в регионе. Собранные данные позволили сделать несколько 

важных обобщений. 
Жителей белорусско-украинского пограничья связывают родственные, экономические, 

торговые, культурные связи с соседними странами. Каждый второй опрошенный имеет 

родственников в России и почти четыре респондента из десяти - в Украине. Так, по данным 
исследования 53,6% белорусов, 73,5% русских, 45,5% украинцев имеют родственников в 
России.  На Украине также проживают родственники белорусов (35,5%), русских (36,7%),  

и больше всего украинцев (86,4%).  Жители белорусско -украинского пограничья 
стараются по мере возможности поддерживать родственные контакты, хотя не всегда это 
получается из-за материальных затруднений, занятости на работе, состояния здоровья.  

Практически ежемесячно посещают Родину каждый пятый украинец, один - три раза в год - 
ещ ѐ четыре респондента из десяти,  остальные - редко или же не посещают вовсе. 
Наведывают украинцы и своих близких в России, обычно 1-2 раза в год (13,6% респондентов). 

Не порывают связи с Россией русские: почти семь из десяти опрошенных навещают своих 
родственников, братьев, сестер, детей, причем каждый третий старается побывать в России 
хотя бы один раз в год. Устойчивые родственные связи сохраняют русские с близкими людьми 

в Украине (на это указал практически каждый третий респондент). Белорусы также посещают 
своих родственников и в Украине, и в России. Каждый пятый опрошенный собирается в 
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ближайшее время переменить место жительства, главным образом переехать в другие 
города в пределах Беларуси, в особенности областные центры и столицу  г. Минск. Основными 
причинами намерения сменить место жительства названы: продолжение учебы, поиск 

работы, лучших жилищных и культурно -бытовых условий, семейные обстоятельства и 
неблагоприятные экологические условия.  

Анализ данных по вопросам развития миграционных процессов в регионе показал, 

что из общего количества опрошенных 41,8% респондентов являются местными уроженцами. 
Из числа неместных уроженцев преобладают выходцы из белорусских сел (57,0%), других 
городов Беларуси (15,0%). Каждый пятый опрошенный неместный уроженец приехал из-за 

пределов РБ. Показательно, что если среди опрошенных белорусов 43,3% составляют 
жители этого населенного пункта, то среди русских - 32,7%, украинцев - всего 9,1% 
респондентов. Почти шесть из десяти респондентов русских и украинцев родились за 

пределами Беларуси.  Русские - в основном выходцы из городов,  а украинцы - из сельских 
местностей соседних регионов Украины. Большинство их проживает в регионе довольно 
длительное время (свыше 10 лет). Основные причины миграций - устройство на работу,  

семейные обстоятельства,  поступление на учебу, желание улучшить жилищные условия. У 
русских и украинцев основной причиной переезда послужили семейные обстоятельства - 
женитьба (замужество), приезд в составе семьи,  к родственникам. Многие приехали в 

регион по направлению после окончания высшего учебного заведения, техникума или 
переводу по службе. Для украинцев значимой также была трудовая миграция - устройство 
на работу. «Приехал с матерью из Украины. Жизнь здесь лучше. Езжу часто на Украину. Там 

деревня убита.  Всѐ в маг азине есть,  а денег у  сельчан нет.  Нехорошо там» (украинец,  
26 лет, среднее специальное образование).  

 Большинство прибывших в регион из других стран СНГ - лица, выехавшие из 

Беларуси в прошлые годы. Многих переселенцев привлекают возможность найти 
соответствующую своей квалификации работу,  получить квартиру; благожелательное 
отношение местного населения к приезжим, отсутствие конфликтов и розни на национальной и 
конфессиональной почве. «Переехали из Бислана, Северная Осетия. В Беларуси более 

спокойная обстановка. Дай Бог, чтобы и дальше так было» (г. Мозырь, кондитер ресторана, 42 
года, русская). 

 Бывает и так, что переселенцы из других стран, укоренившись в новой социально -

культурный среде, перевозят пожилых родителей, чтобы легче их было досматривать.  
«Сын купил квартиру, сам живет в Мозыре, часто приезжают с невесткой, помогают. А сами 
мы из Брянской области» (п. Козенки, Мозырского района, инвалид II группы Великой 

Отечественной войны, 80 лет). 
Между пограничными районами сохранились, хотя и в меньшем объ еме, чем раньше, 

деловые и культурные связи. Об этом свидетельствует рассказ главного специалиста 

идеологического отдела Столинского райисполкома: «От Столина 10 килом етров до  
границы с  Украиной.  Сейчас культурные мероприя тия с  украинскими коллегами 
проходят редко. Приглашали их на 60-летие освобождения Беларуси и на 60 лет со дня 

основания Столинского района. Таких как раньше, в 1970-1980-е годы, многолюдных 
мероприятий не бывает.  Ранее широко отмечался День молодежи, много было девчат и 
парней с Украины. Шла бойкая торговля. Сейчас проводим совместно спортивные 

мероприятия. Дружим с Дубровицким районом, до центра района - всего 30 километров; с 
Сарновским районом, до города Сарны также 30 километров. В бытность Советского Союза 
многие наши земляки учились в Ровно, до него было легко доехать, всего 100 километров,  

теперь же это очень редкое явление».  
В исследовании рассматривался и характер межнациональных отношений в регионе, 

зависящий от сложного комплекса объективных и субъективных факторов : экономических, 

социальных, культурных условий, от исторических традиций и непосредственного опыта 
общения. Результаты исследования показали, что в регионе сохраняется их 
стабильность,  отмечаются широкие межнациональные  контакты в разных сферах 

общения. Согласно данных анкетного исследования, каждая четвертая семья - 
межнациональная. Среди смешанных браков преобладают белорусско-русские, 
распространены белорусско- украинские, русско-украинские, белорусско-польские и другие 

семьи. Большинство опрошенных благожелательно относятся к заключению браков между 
людьми разной национальности (75,1%), каждый седьмой респондент - безразлично, 
некоторые затруднились с ответом и только около 2,2% ответили отрицательно. Есть и такие 

ответы: «Положительно отношусь к заключению брака между людьми разной национальности, 
однако желательно, чтобы за местных вых одили, только не за границу» (г. Мозырь,  
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кондитер, 42 года), «Лучше местную пусть выбирает» (п. Козенки Мозырского района, 
рабочий, 56 лет), «Отношусь положительно к заключению браков между родственными 
народами» (г. Мозырь,  мастер, 32 года,  белорус, образов ание высшее).  

Довольно высок удельный вес положительно относящ ихся к межнациональному 
общ ению в трудовых коллективах.  Межнациональные отношения в производственных 
коллективах оценены как очень хорошие (54,4%) и в целом хорошие (36,6%). Затруднились 

дать им оценку около 5,4% опрошенных, считали их плохими всего 0,8% опрошенных. «У нас в 
коллективе много украинцев, работаем хорошо, не упрекаем друг друга.  Пусть 
работают» (п.  Козенки Мозырского района, рабочий, 56 лет).  

Легче адаптируются к местной культурно -бытовой среде представители этнических 
общностей, родственных белорусам - русские, украинцы. Однако и другие национальности 
из Союза Независимых Государств, зная хорошо русский язык, довольно быстро 

адаптируются в новой для себя среде, хотя у них имеются и определенные трудности в 
аккультурации. «Вышла замуж за белоруса, сама чувашка, переехала в Беларусь. В целом 
белорусы доброжелательны. Родственники мужа ко мне хорошо относятся, они меня любят. Я 

уже говорю «Галя» - «г» глухое выговариваю. Сын у меня один родился в Чувашии, больше на 
русского похож, а второй сын родился уже здесь, так он по разговору, повадках больше 
белорус. Дискомфорт у меня только в том, что не слышу чувашского яз ыка и забываю его» (д. 

Маньковичи, Столинский район, высшее образование, инженер).  
Таким образом, в этноконтактной зоне белорусско-украинского пограничья сложились в 

основном бесконфликтные, доброжелательные, дружеские отношения в трудовых 

коллективах,  семье,  что дает повод говорить о стабильности этнокультурной ситуации в 
регионе. Кроме того, развитие миграционных процессов в Брестской области проходят в общем 
русле республиканских  миграционных процессов, и характеризуется общим снижением 

миграционной подвижности населения, преобладанием  внутренних миграций, где по-прежнему 
основным направлением является направление  село-город.  
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Аннотация  
 
      УДК  911(476) Белковская Н.Г., Касперович Г.И. Миграционные процессы в пограничных 

областях Беларуси (на примере Брестской области).  
     Рассматриваются объемы, география, половозрастной, национальный  состав миграционных 
потоков Брестской области в современный период. Анализируются собранные и 

систематизированные полевые этнологические материалы, мнения экспертов (представителей 
администрации региона, руковод ителей предприятий и организаций) по вопросам 
межнационального общения и адаптации мигрантов к новой социокультурной  среде в 

Полесских областях Беларуси. 
     Табл. 2. Библиогр.: 4 названия.  
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    Анатацыя  
 
       УДК 911 (476) Бялкоўская Н.Г., Каспяровіч Г.І. Міграцыйныя працэсы ў пагранічных 

абласцях Беларусі (на прыкладзе Брэсцкай вобласці).  
     Разглядаюцца аб'ѐмы, геаграфія, полаўзроставы, нацыянальны склад міграцыйных патокаў 
Брэсцкай вобласці у сучасны перыяд. Аналізуюцца сабраныя і сістэматызаваныя  палявыя 

этналагічныя матэрыялы, меркаванні экспертаў (прадстаўнікоў адміністрацыі рэгіѐну, кіраўнікоў 
прадпрыемстваў і арганізацый) па пытаннях міжнацыянальных зносін і адаптацыі  да новай 
сацыякультурнай асяроддзі ў Палескіх абласцях Беларусі.  

       Табл. 2. Бібліяграфія: 4 крыніцы.  
 

SUMMARY 

                       
         UDK 911(476) Belkovskaya N.G., Kasperovich G. I. Migratory processes in boundary regions of 
Belarus (On an example of the Brest area) 

         The article analyses the volumes, geography, national structure of migratory streams of the Brest 
area during the modern period are considered. The collected and systematised field ethnologic 
materials, opinions of experts (representatives of administration of region, heads of the enterprises 

and the organisations) concerning international dialogue and adaptation of migrants to new cultural in 
Polessky areas of Belarus are analyzed to environment.  
 

Tab. 2. Bibliography: 4 source. 
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