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ты. Благодаря вере они постоянно идут в храмы и находят там самое светлое, чистое 
и дорогое. У воцерковленных христиан нет разводов и брошенных детей, среди них 
нет пьяниц и наркоманов. Они не желают даже слышать об однополых браках. И это 
в сложнейших современных условиях. Поэтому крайне важно сделать так, чтобы как 
можно больше людей нашло дорогу к Храму, чтобы эта дорога стала потребностью че-
ловеческой души. Тем более, что более двух третей респондентов заявили, что совре-
менному человеку нужна религия, так как, по мнению 32,1 % она способствует нрав-
ственному улучшению людей, 25,8 — помогает сохранить культуру и традиции народа, 
объединяет людей, 22,4 — дает человеку толерантность и согласие, утешение и смире-
ние, 16,8 % — помогает найти смысл жизни. 

Межкультурный диалог помогает решению многих проблем. Его следует развивать, 
вовлекать новых партнеров. Это дает хорошие результаты.
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В условиях глобализирующегося мира, усиления миграционных потоков, кризиса 
института национального государства демаркационной линией и, одновременно, кон-
солидирующим фактором, объединяющим разные народы, выступает культура. Именно 
многообразием культур, как автономных систем ценностей, идей, норм и правил, опре-
деляется разнообразие типов социальной организации в мире, вариативность мировоз-
зренческих установок их представителей.

Усвоение личностью культурных образцов, общих и единых для социума правил, 
опосредованных единой культурной матрицей — необходимое условие поддержания 
социального порядка, залог эффективного функционирования и развития общества. 
Основным, начальным институтом трансляции культурных норм и образцов выступает 
семья, обеспечивающая не только репродуктивное, но и духовно-нравственное воспро-
изводство, заключающееся в передаче традиций, моральных норм, ценностей.

Уровень фертильности восточнославянских народов (белорусы, русские, украин-
цы), не обеспечивающий самовоспроизводство населения, приводит не только к сокра-
щению их численности, но и недостаточной для трансляции культуры преемственно-
сти поколений. Именно воспроизводство народонаселения внутри культурного сооб-
щества — есть необходимое условие эффективной трансляции культуры и сохранения 
культурной идентичности народов.

В условиях, когда не выработан четкий, реализуемый в краткосрочной перспекти-
ве механизм повышения рождаемости, иммиграция — единственный способ поддержа-
ния численности населения и экономической эффективности государства, но одновре-
менно и угроза культурной идентичности восточнославянских народов.

Негативные этнокультурные последствия иммиграции обнаруживаются, в первую 
очередь, в контексте взаимодействия дистантных культур, столкновения кардинально 
противоположных культурных и религиозных систем.

В условиях снижения численности коренного населения, увеличение числа мигран-
тов становится механизмом культурной экспансии. В пределах принимающего обще-
ства мигранты образуют инокультурные диаспоры, замкнутые этнические общества, 
способствующие усилению социокультурной разобщенности с местным населением, в 
результате чего, принимающее общество структурируется, теряет способность к сохра-
нению своей собственной идентичности.
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Таким образом, эффективная культурная ассимиляция новоприбывших носителей 
иной, дистантной по отношению к принимающей, культуры трудно достижима. В ре-
зультате усиливается мозаичность принимающей культуры, основу которой начинают 
составлять разнообразные этносы, языки и религии.

В стремлении минимизировать негативные социально-культурные последствия ми-
грации суверенные государства Беларуси, России, Украины стимулируют приток пред-
ставителей родственных культур из числа населения соседних стран нового зарубежья, 
которыми они сами и являются друг для друга. Другими словами, белорусы заинтересо-
ваны в пополнении населения за счет этнических белорусов, русских, украинцев; рус-
ские — за счет этнических русских, белорусов и украинцев и т. д. Наиболее полно та-
кой подход раскрыт в концепции миграционного потенциала в работах Л. Л. Рыбаков-
ского, А. Г. Вишневского, Ж. А. Зайончковской.

Однако, в условиях активной депопуляции, в которой все восточнославянские наро-
ды пребывают уже на протяжении более 20 лет, использование миграционного потен-
циала нового зарубежья — привлечение в страну представителей родственных куль-
тур — позволяет решать демографическую проблему лишь на локальном уровне, на 
уровне отдельного государства, в то время как в глобальном масштабе, на цивилизаци-
онном уровне, такой подход — есть ни что иное, как территориальное перераспределе-
ние населения в рамках цивилизации, не обеспечивающее количественное приращение 
носителей восточнославянского менталитета в сравнении с другими народами мира.

Адекватным ответом на ускоряющиеся темпы глобализации для восточнославян-
ских народов, в условиях сокращения их численности, может стать регионализация, в 
первую очередь, не на основе экономических интересов (что, несомненно, также необ-
ходимо), но, самое главное, на основе культурной и исторической общности.

Белорусы, русские и украинцы существуют в рамках единого культурно-
исторического пространства, поэтому вопрос сохранения культурной идентичности 
каждого народа и, что самое главное, идентичности высшего, цивилизационного по-
рядка, должен решаться совместными силами трех народов.

В условиях столь стремительного роста численности представителей других культур 
в мире и столь же стремительного сокращения численности восточнославянских наро-
дов, для последних остро встает вопрос культурной безопасности. Возможность сохране-
ния культурной идентичности восточнославянских народов неразрывно связана с прео-
долением демографической стагнации, возможным только за счет повышения рождаемо-
сти до уровня, необходимого для воспроизводства поколения. В конечном итоге, жизне-
способность культуры определяется не только качественными характеристиками, но и ко-
личественными: чем меньше ее носителей, тем больше вероятность ее гибели.
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Международная миграция — это разнонаправленный и интенсивный процесс, кото-
рый затрагивает все регионы мира и в котором многие страны одновременно являются 
странами эмиграции и иммиграции. Усиление (экономической) миграции в глобализи-
рующемся мире требует подход к миграции на основе прав человека. 

Положение мигрантов во всем мире остается уязвимым, особенно в отношении ми-
грантов с неурегулированным статусом. Трудящиеся-мигранты живут и работают в 
стране, гражданами которой они не является. Поэтому они часто не знают своих прав. 




