Основным путем решения, несомненно, имеющегося в данной ситуации
конфликта между общечеловеческими и национальными ценностями, нам представляется дифференцированное отношение к различным группам мигрантов.
Беженцы из стран и регионов, где существует действительная угроза жизни мигрантов, должны получать защиту. Но даже в этом случае защита не должна
быть бессрочной и должна прекращаться при нормализации ситуации в странах,
из которых прибыли политические мигранты. Оптимальным способом оказания
такой защиты является размещение беженцев в ближайших безопасных странах, что облегчит последующее их возвращение на родину. Что касается экономических мигрантов, рассчитывающих на социальные льготы и выплаты в более развитых странах, то принимать или не принимать их и, если принимать, то
в каком количестве и на каких условиях это абсолютная прерогатива национальных правительств.
СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ МИГРАЦИИ
ИЛИ ТРЕТИЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД
Загорец И. В., Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Традиционно под демографическим переходом понимаются «концепции,
объясняющие смену типов воспроизводства населения, под которыми понимается свойственное данному этапу общественного развития единство интенсивности демографических процессов (смертности, брачности, рождаемости) и механизмов их социального регулирования».
Общепризнанна социальная обусловленность демографических процессов.
Многие глобальные проблемы развития общества детерминированы разной скоростью прохождения этапов демографического перехода в отдельных регионах
и странах.
Современные концепции, объективно оценивающие современные тенденции развития общества, считают, что периодизацию демографического перехода следует производить на основе комплекса демографических процессов и глобальных социальных изменений в обществе на их основе. По мнению Д. Коулмена, если первый этап демографического перехода выразился в изменениях
уровней рождаемости и смертности, второй — в изменениях сексуального поведения, организации жизни семьи и ее форм, то третий этап затрагивает компонент, характеризующий население, а именно его состав.
Современный этап демографического перехода приводит не столько к изменению численности населения отдельных регионов, сколько к кардинальному
изменению состава населения, в первую очередь в странах с высоким уровнем
экономического развития.
Низкие уровни рождаемости в регионах приводят к изменению политики в
отношении миграции, а миграция, в свою очередь, оказывает влияние на состав
населения. Это влияние долгосрочное, так как большинство мигрантов имеет
более высокие репродуктивные установки по сравнению с коренным населением. При некой «критической массе» мигранты перестают ассимилироваться,
создают собственную субкультуру, которая играет все большую роль и распро356

страняется на все общество, видоизменяя его. Этому способствует и проводимая политика «мультикультурализма», препятствующая сохранению и воспроизводству преимущественно традиционных культурных ценностей. У молодого
поколения отсутствует пример «классического» немца, француза или англичанина. Они все больше становятся «людьми мира» без определенных национальных черт и культурной самоиндентификации.
При этом мигранты культурную самоидентификацию сохраняют на протяжении нескольких поколений. Они редко меняют религиозные и поведенческие предпочтения, невольно или преднамеренно навязывая их толерантным европейцам.
В конечном счете, данные процессы могут привести к полному изменению
этнического, конфессионального состава и замене нынешнего населения либо
мигрантами, либо их потомками, либо населением смешанного происхождения.
Если нынешние тенденции сохранятся до конца столетия, то миграция станет
главным фактором, влияющим на характеристики населения не только отдельных стран, но и целых континентов со всеми вытекающими из этого позитивными и негативными последствиями.
Беларусь не стоит в стороне от мировых процессов. В силу своего географического и экономического положения она выполняет в первую очередь роль
донора или поставщика трудовых ресурсов. Главными направлением миграции
трудовых ресурсов из Беларуси являются восточное — в Российскую Федерацию и западное, на котором белорусские трудовые ресурсы в первую очередь
восполняют убыль трудовых ресурсов в странах соседях за счет миграции последних в более развитые страны Европы. По некоторым данным, каждый четвертый белорус живет за пределами страны.
Обратный приток трудовых ресурсов в нашу страну существенно уступает их
оттоку в более развитые страны. По данным департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси в 2015 г. в Беларуси официально зарегистрировано и получило разрешение на осуществление трудовой деятельности 31 768 человек, въехавших в страну, в том числе 3317 граждан из государств — членов Единого экономического пространства. В страну приехали не только близкие нам ментально украинцы, россияне казахи, но и китайцы, вьетнамцы, граждане КНДР и выходцы еще
из 77 стран, в том числе таких «экзотических», как Иран, Нигерия, Сьерра-Леоне.
Можно по-разному относиться к описанным выше процессам: от активного
неприятия и попыток противостояния, до смирения и восхищения. Одно несомненно: игнорирование данных процессов уже невозможно, это приведет лишь
к неуправляемости процесса, что и происходит на наших глазах.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ТОЛЕРАНТНОСТИ
И УКРАИНСКИЕ МИГРАНТЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Злотников А. Г., Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации
После длительного периода уменьшения численности населения Республики Беларусь, на что повлияло отрицательное сальдо миграции, демографическое развитие в этой сфере стало характеризоваться положительным балансом.
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