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Выкарыстоўваючы шырокія статыстычныя дадзеныя, у тым ліку матэрыялы пе-

рапісу насельніцтва, даследуецца пытанне аб міграцыйным абмене паміж Латвіяй і Бе-

ларуссю ў постсавецкі перыяд. Зроблены высновы наконт дынамікі сальда міграцыі ў 

Беларусь, а таксама шэрагу адносных паказчыкаў міграцыйнага абмену паміж рэспуб-

лікамі (каэфіцыент выніковасці, месца сальда ў міграцыйным абмене), якія маюць двух-

стадыйны характар, што тлумачыцца цыклічнымі зменамі інтэнсіўнасці сіл 

«прыцягвання – адштурхоўвання». Ажыццяўлена градацыя ўсіх рэспублік па ўзроўні су-

марнага сальда міграцыі ў Рэспубліку Беларусь. Устаноўлена, што вызначальнай у гэтай 

градацыі з’яўляецца доля беларусаў, якія пражывалі ў рэспубліках да моманту распаду 

Савецкага Саюза. 

We study the question of migration exchange between Latvia and Belarus in post-Soviet 

period using extensive statistical data, including censuses of population. It has been found that 

the dynamics of migration balance in Belarus, as well as the number of relative indices of the 

migration exchange (the success rate, the percentage of the balance in migration exchange) 

between the republics are of two-stage character, which is explained by cyclical changes in the 

intensity of forces «pull – push». We carried the gradation of all the republics in terms of total 

migration balance to the Republic of Belarus. It has been found that the proportion of Belarus-

ians who lived in the republics at the time of the collapse of the Soviet Union is conclusive. 

 

К концу 1990 г. практически во всех республиках Советского Союза 

были приняты декларации о суверенитете. Далее дезинтеграция страны 

ускорилась и к концу 1991 г. каждая из республик заявила о своей государ-

ственной независимости. Последовал распад СССР и соответственно изме-

нился характер миграционного обмена. С приобретением республиками не-

зависимости внутренняя миграция в пределах одной страны уже станови-

лась внешней. В этой связи рассмотрим миграционный обмен между двумя 

бывшими советскими республиками Латвией и Беларусью: хронологически 

рамки исследования ограничиваются периодом с 1990 по 2005 гг., то есть 15 

лет. После 2005 г. наступил период неустойчивой динамики миграционного 

обмена Латвии с Беларусью. Это относится практически ко всем показате-

лям этого обмена: сальдо миграции (размах колебания в период с 2006 по 

2013 годы от 138 до 408 человек), коэффициента результативности (от 2,3 

до 16,4), доли сальдо миграции в миграционном обороте (от 38 до 88%) и 

т.д. Такая неустойчивость в большей мере является следствием изменения 

направленности интегральной ориентации Латвии – её вступлением в ЕС и 

Шенгенский союз. 



На рисунке 1 (кривая 1) приведена динамика миграционного обмена – 

оборота мигрантов (сумма числа выехавших и въехавших из одной респуб-

лики в другую) между Латвией и Беларусью. Как видно, максимальное 

число мигрантов в межреспубликанском обмене было в 1992 г. и оно не-

сколько превышало 10 тыс. человек. Далее последовал резкий спад числа 

мигрантов и в 2005 г. их число достигло минимума – 224 человека. В после-

дующем динамика численности мигрантов обнаружила тенденцию к нарас-

танию показателя, хотя эта зависимость является крайне неустойчивой – 

идут значительные колебания числа мигрантов от года к году. Поэтому при 

графическом представлении данных по миграции эта часть зависимости 

(после 2005 г.) была исключена и в дальнейшем мы будем ограничиваться 

лишь словесным комментарием, относящимся к периоду времени после 

2005 г. 
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Рисунок 1 – Динамика миграционного оборота (1, чел.), сальдо миграции (2, чел.),  

доли сальдо миграции в миграционном обороте с Беларусью (3, %), в общем  

сальдо миграции Латвии (5, %) и коэффициенты результативности  

миграции с Беларусью (4, отн. ед.) 
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Во всем исследованном диапазоне времени сальдо миграции (разность 

между числом иммигрантов и эмигрантов) для Беларуси является положи-

тельным, при этом в динамике показателя проявляются две миграционные 

волны с максимумами, приходящимися на 1992 и 1997 годы (рисунок 1, кри-

вая 2). Цикличность в динамике миграционного прироста является след-

ствием существования стадийности в изменении численностей въездного и 

выездного потоков. На рисунке 1 границы участков стадийности указаны 

вертикальными пунктирными линиями, а сами участки пронумерованы 

цифрами I–IV. 

На временном участке I (1990–1992 гг.) происходил интенсивный спад 

числа въезжающих в Латвию из Беларуси, затем на втором (II) участке вре-

мени (1992–1994 гг.) спад этого показателя несколько притормозил. После 

1994 г. вновь начинает интенсивно снижаться число выезжающих из Бела-

руси (участок III), но уже после 1997 г. значение этого показателя практиче-

ски стабилизируется на уровне 50–60 человек в год. Что касается числа им-

мигрантов, прибывающих в Беларусь из Латвии, то на временном участке I 

происходило его нарастание, на участках II и IV, наоборот, наблюдался ин-

тенсивный спад показателя, а разделяющий их участок III характеризовался 

относительно стабильным уровнем показателя. Такое изменение численно-

стей въездного и выездного потоков не является случайным, так как многое 

в миграционном поведении населения республик определяла социально-

экономическая и политическая обстановка на постсоветском пространстве. 

Схожий характер имел миграционный обмен с другими республиками При-

балтики и Беларусью. Так, например, за период с 1990 по 2005 гг. сальдо 

миграции из Литвы в Беларусь было только положительным, и оно соста-

вило 17,3 тыс. человек при коэффициенте результативности миграционного 

обмена 3,6. В общем обмене с Прибалтийскими странами сальдо миграции 

за эти годы было 49,8 тыс. человек, что составляло более двух третей 

(68,4%) от соответствующей величины миграционного оборота. 

Для каждого из временных участков I–IV выполняется следующее пра-

вило: при относительно стабильном значении одного показателя (на участке 

I даже увеличение числа иммигрировавших из Латвии в Беларусь) происхо-

дило резкое уменьшение второго показателя. Логика такого положения со-

стоит в следующем. Если на данном временном этапе становился привлека-

тельным выезд в Беларусь (возможно также из-за трудных условий прожи-

вания в стране исхода), то естественно, что выезд из Беларуси в Латвию на 

какое-то время практически останавливался. Если обстановка в стране ис-

хода (Латвии) улучшалась и уже не было тех причин, которые раньше за-

ставляли население мигрировать, то показатель въезда в Беларусь резко шёл 

на убыль и одновременно приостанавливался спад выезда из неё. Отсюда 

понятно, что цикличность в динамике сальдо миграции проявилась благо-

даря наличию стадийностей в изменении числа иммигрантов и эмигрантов. 



Одной из современных теорий, объясняющих миграционное движение 

людей, является теория «толчка – притяжения». Основная причина мигра-

ции заключается в социально-экономическом неравенстве между зонами 

обитания, при этом некоторые факторы «толкают» людей из зоны оттока, а 

другие факторы, наоборот, «тянут» их в область притока. Другими словами, 

«толчки» побуждают население покидать прежнее место жительства, а 

«тяга» позволяет им выбрать направление миграции. Согласно теории 

«толчка – притяжения» [1, с. 120] причины миграции лежат в комбинации 

факторов толчка – притяжения. В качестве факторов выталкивания (толчка) 

выступают: низкий жизненный уровень и экономические возможности, пло-

хая жилищная обеспеченность, неудовлетворительное состояние бытового 

обслуживания, политические репрессии, безработица по месту выбытия. 

Соответственно, роль факторов притяжения выполняют: спрос на рабочую 

силу, занятость населения, более широкие экономические возможности и 

высокая заработная плата, политические свободы по месту прибытия. В ми-

грации важны также факторы социального, психологического и даже био-

логического характера. Существенное влияние на условия будущего пере-

селения оказывает территориальное распределение родственников, друзей 

и земляков.    

На наш взгляд, наличие первой миграционной волны (рисунок 1, кри-

вая 2) в первую очередь является проявлением сил «выталкивания». На этом 

участке зависимости рост сальдо миграции в Беларусь из Латвии происхо-

дил при одновременном увеличении числа въезжающих и уменьшении 

числа выезжающих. Это связано с действием целого ряда причин, остро 

ощущаемым в стране исхода: политической нестабильностью, экономиче-

ским спадом и инфляцией, снижением жизненного уровня населения, угро-

зой безработицы и дезорганизацией потребительского рынка. Всё это за-

ставляло многих жителей Латвии в спешном порядке покидать насиженные 

места и выезжать в относительно спокойную Беларусь, и в тоже время – 

резко ограничивало поток мигрантов в Латвию. После 1992 г. действие 

стрессовых факторов начального периода суверенизации республик Совет-

ского Союза ослабло, что автоматически привело к интенсивному спаду по-

казателя выезда в Беларусь и относительной стабилизации числа выезжаю-

щих из неё. 

Вторая миграционная волна (после 1994 г.) образовалась в основном 

под влиянием другой динамики показателей выезда и въезда. Здесь уже чис-

ленность въезжающих в Беларусь поддерживалась на слабо меняющемся 

уровне, а численность эмигрантов из республики непрерывно снижалась. В 

итоге разность этих показателей, то есть сальдо миграции, вновь стало уве-

личиваться. Этот цикл в изменении миграционного притока, по нашему 

мнению, осуществлялся под действием других, отличающихся по природе 

сил – сил «притяжения». С установлением в Беларуси президентского прав-

ления в стране окончательно стабилизировалась политическая обстановка и 



получили развитие разные отрасли экономики. Всё дальше в прошлое ухо-

дила авария на ЧАЭС и явно обозначилась тенденция возврата населения в 

родные места, которые они покинули из-за радиационной опасности. По-

этому Беларусь всё в большей мере становилась зоной «притяжения» и им-

миграционный поток оставался достаточно высоким. Особенно привлека-

тельным был въезд в республику для русскоязычного населения, проживав-

шего в других республиках бывшего Советского Союза. Этих мигрантов в 

Беларуси привлекали успехи в социально-экономическом развитии, отда-

лённость её территории от очагов социальной напряжённости; многих из 

приезжающих связывало с республикой историческое прошлое [2, c. 262]. 

Двухстадийность в динамике сальдо миграции из Латвии в Беларусь 

более отчётливо проявляется при переходе от абсолютных к относительным 

характеристикам миграционного обмена, например, при переходе к коэф-

фициенту результативности. Численно этот коэффициент равен отношению 

абсолютного числа въехавших в страну (обычно за год) к соответствую-

щему числу выехавших из неё. При положительном сальдо миграции коэф-

фициент результативности больше единицы и чем выше его значение, тем 

эффективнее миграция. Динамика коэффициента результативности мигра-

ции имеет вид кривой с двумя максимумами (рисунок 1, кривая 4). Значения 

коэффициентов в области максимумов достаточно близки: 17,6 для первого 

максимума и 13,3 – для второго. Фактически эти цифры показывают, во 

сколько раз отличались величины въездного и выездного потоков в Бела-

русь со стороны Латвии в годы, соответствующие первому (1992 г.) и вто-

рому (1997 г.) максимумам сальдо миграции. 

Эффективность миграции можно также характеризовать другим отно-

сительным показателем – долей сальдо миграции в миграционном обороте 

между республиками (выражается в процентах). Динамика этого показателя 

во временном диапазоне 1990–2005 гг. также представляется кривой с двумя 

максимумами (рисунок 1, кривая 3). В области максимумов показателя доля 

сальдо миграции составляла примерно 85–86% от соответствующих вели-

чин миграционных оборотов. В годы максимального притока мигрантов из 

Латвии в Беларусь доля сальдо миграции по отношению к миграционному 

обороту превышала 85% (!). Именно в эти годы миграция становилась более 

направленной и эффективной.  

Если обратиться к общим цифрам сальдо миграции в Латвии, то в пе-

риод с 1989 по 2013 гг. этот показатель в республике был только отрица-

тельным. Размах колебаний абсолютных значений сальдо миграции в этот 

период находился в пределах от 0,6 (2005 г.) до 53,5 (1992 г.) тысяч человек. 

Интересным оказалось, что по отношению к абсолютной цифре общего 

сальдо миграции в Латвии доля латвийских мигрантов, образующих сальдо 

миграции в Беларуси, также имеет вид кривой с двумя максимумами (рису-



нок 1, кривая 5). В начале 1990-х гг. значение этого показателя было в пре-

делах 17–19%, то есть примерно пятая часть мигрантов из Латвии переез-

жали в Беларусь. 

Говоря об итогах миграционного обмена Латвии с Беларусью, можно 

отметить, что за исследуемый период времени оборот мигрантов превысил 

37 тыс. человек, из них 27,8 тыс. составили сальдо миграции (более ¾ ми-

грантов вошли в сальдо миграции). Коэффициент результативности мигра-

ции составил примерно 7,2. 

Уже отмечалось, что в постсоветский период миграционный приток в 

Беларусь в основном был представлен русскоязычной составляющей, среди 

которой, в первую очередь, выделяются реэмигранты – бывшие жители рес-

публики. В этой связи обратимся к материалам послевоенных переписей, 

проведённых в СССР и учитывающих численность белорусов, проживаю-

щих в других (кроме Беларуси) республиках. В переписях, в частности, от-

мечается, что начиная с 1959 г. и до последней советской переписи 1989 г. 

численность белорусов в Латвии непрерывно росла – с 61 до 120 тыс. чело-

век (в процентах к численности населения республики с 2,9 до 4,5%). Есте-

ственно, что именно эти белорусы и их дети, находящиеся вне своей ро-

дины, стали основной миграционной базой для перетока обратно в Бела-

русь. Необходимо отметить, что до 1989 г. росла абсолютная численность 

белорусов и в других союзных республиках, в том числе и в БССР. Назван-

ные выше 4,5% белорусов в Латвии являлись самым высоким процентом 

белорусской национальности в других республиках Советского Союза. Да-

лее в порядке убывания этого показателя шли Эстония – 1,8%, Литва – 1,7%, 

Казахстан – 1,1%. Наиболее удалённые от Беларуси республики: Азербай-

джан, Армения и Узбекистан имели минимальную относительную числен-

ность белорусов – лишь 0,1%. Распад Советского Союза и суверенизация 

его республик принесли глубокие потрясения, которые привели к большому 

реэмиграционному оттоку русскоязычного населения из большинства наци-

ональных республик. Естественно, что в таких условиях этнические бело-

русы, проживающие в других республиках, стали основным миграционным 

потенциалом для Беларуси. 

Нами проведено сопоставление одного из показателей относительной 

эффективности сальдо миграции с удельной численностью белорусов, про-

живающих в каждой из республик перед распадом Советского Союза (мате-

риалы переписи 1989 г.). В качестве такого показателя была выбрана мигра-

ционная нагрузка сальдо миграции на население республики, откуда проис-

ходил преобладающий выезд мигрантов. Соответствующая динамика при-

ведена на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Зависимость кумулятивного показателя миграционной нагрузки (к.м.н., ‰) 

в период с 1990 по 2010 гг. от процента белорусов (С, %) в составе населения  

республик бывшего Советского Союза в 1989 году. Цифрами указаны государства,  

образовавшиеся из республик: 1 – Латвия, 2 – Эстония, 3 – Литва, 4 – Казахстан,  

5 – Украина, 6 – Россия, 7 – Молдова, 8 – Туркменистан, 9 – Кыргызстан, 10 – Грузия, 

11 – Таджикистан, 12 – Азербайджан, 13 – Армения, 14 – Узбекистан 

 

Полученные данные показывают, что для большинства постсоветских 

стран (8 из 14) показатель миграционной нагрузки линейно нарастает с до-

лей белорусов, которые проживали в этих странах до распада СССР. Линей-

ный характер зависимости указывает на то, что действие сил «притяжения 

– выталкивания» в странах, которые «расположились» на графике зависи-

мости (рисунок 2) является примерно одинаковым и поэтому уровень ми-

грационной нагрузки определяется исходной численностью некоренной – 

белорусской национальности. К числу таких стран относится и Латвия. Для 

остальных шести постсоветских стран значение показателей не укладыва-

ется на представленную линейную зависимость. Для четырёх стран из этой 

группы (Грузия, Таджикистан, Азербайджан и Армения) их «координаты» 

располагаются сверху указанной зависимости; для оставшихся двух стран – 

Россия и Украина – ниже. Страны первой подгруппы характеризуются вы-

соким накалом происходивших в них национальных конфликтов, неста-

бильностью социально-экономических и политических условий прожива-

ния. Именно в этих странах миграционные перемещения людей осуществ-

лялись под прессом мощных сил «выталкивания» и поэтому происходили 

они достаточно интенсивно. Поэтому здесь при относительно малой доле 



белорусов уровень миграционной нагрузки оказался сравнительно высоким. 

В странах второй подгруппы (Россия и Украина) на начальной стадии пери-

ода суверенизации на интенсивность миграции больше повлияли не межна-

циональные отношения, а спад производства и ухудшившиеся условия 

жизни. Но такое положение было характерно и для Беларуси. Пресс сил «вы-

талкивания» здесь сказался в меньшей степени, но зато в большей мере про-

явились силы «притяжения» в республику Беларусь. Поэтому для этих стран 

значения показателей не «уложились» на график, приведенный на рисунке 

2, а оказались ниже его.  

Таким образом, результаты миграции населения из постсоветских рес-

публик в Беларусь позволяют по уровню кумулятивной миграционной 

нагрузки, оказываемой на страны исхода, и численности белорусов, прожи-

вающих на их территории перед распадом Советского Союза, ранжировать 

эти страны на три подгруппы, в которых миграционная активность была раз-

личной. Более подробно этот вопрос рассматривается в одной из моногра-

фий автора [3].  
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