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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.

ЗАЩИТА ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ: 
СЛОЖНОСТИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Кукош Д. М., Институт юридических и политических исследований Академии наук 
Молдовы

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. 
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Более того, перед ними стоит языковая задача и проблемы социокультурной и языко-
вой адаптаци. Они часто подвергаются различным формам эксплуатации, сталкивают-
ся с расизмом, ксенофобией и нарушаются их права (отказ в доступе к основным эко-
номическим и социальным правам, в частности, праву на образование или здоровье). 
Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй определила вопрос защи-
ты и обеспечения прав человека мигрантов в качестве приоритетного направления дея-
тельности Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Она отметила: 
«Проблема защиты прав мигрантов становится все более актуальной. Правительства 
обязаны обеспечить, чтобы ксенофобия, жестокость, расизм и связанная с ними нетер-
пимость по отношению к мигрантам и их сообществам не имели места в обществе».

Финансово-экономические кризисы последнего времени подчеркивают важность 
принятия эффективных мер по защите прав мигрантов. К июню 2010 г. 82 государства-
члена ратифицировали как минимум один из трех международных договоров, касаю-
щихся трудящихся-мигрантов, а именно Международную конвенцию 1990 г. о защите 
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, Конвенцию 1949 г. Международ-
ной организации труда (МОТ) о миграции в целях трудоустройства (пересмотренную) 
(№ 97) или Конвенцию 1975 г. МОТ о злоупотреблениях в области миграции и об обе-
спечении работникам-мигрантам равенства возможностей и обращения (Дополнитель-
ные положения) (№ 143). Эти государства вместе взятые приняли 32 % (69 млн) всех 
международных мигрантов из различных стран мира [A/65/203, Доклад Генерального 
секретаря: Международная миграция и развитие].

Международное право проводит различия между следующими направлениями защиты.
1. Всеобщие права человека и основополагающие основные права, которые приме-

няются ко всем лицам, независимо от расы, цвета кожи, вероисповедания, пола, возрас-
та, класса, языка, национального происхождения, политических убеждений, включая 
всех мигрантов независимо от их статуса. 

Основные фундаментальные документы по правам человека, которые определяют 
основные, всеобщие права человека и гарантируют их распространение на уязвимые 
группы являются: Международный пакт о гражданских и политических правах (16 де-
кабря 1966 г.); Международный пакт об экономических, социальных и культурных пра-
вах (16 декабря 1966 г.); Конвенция о ликвидации расизма и всех форм расовой дискри-
минации (21 декабря 1965 г.); Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловеч-
ных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (10 декабря 1984 г.); 
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (18 декабря 
1979 г.); Конвенция о правах ребенка (20 ноября 1989 г.); Конвенция о правах инвалидов 
(13 декабря 2006 г.); Международная конвенция по защите всех лиц от насильственных 
исчезновений (20 декабря 2006 г.).

2. Конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (18 де-
кабря 1990 г.,) гарантирует равенство в отношении как к мигрантам, так и к гражданам 
страны пребывания и одинаковые условия труда. Она не создает новые права для ми-
грантов, но предусматривает что мигранты должны иметь право поддерживать связь со 
страной своего происхождения. Более того, Конвенция признает что в легальной или 
нелегальной ситуации, все мигранты имеют право на минимальную степень защиты. 
Дополнительно, легальные мигранты имеют законное основание пользоваться более 
широкими правами, чем мигранты, не имеющие документов. Для вступления Конвен-
ции в силу, необходимо чтобы ее ратифицировали как минимум 20 государств участни-
ков. Этот порог был преодолен 14 марта 2003 г., когда Гватемала и Сальвадор ратифи-
цировали Конвенцию. К сожалению, основные принимающие страны не ратифициро-
вали Конвенцию. Существуют правовые, финансовые, административные и политиче-
ские соображения препятствующие ратификации Конвенции. 
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3. Международные трудовые нормы для трудящихся-мигрантов. Есть две кон-
венции особо касающиеся трудящихся-мигрантов: Конвенция № 97 о трудящихся-
мигрантах (пересмотренная в 1949 г.) и Конвенция № 143 о злоупотреблениях в обла-
сти миграции и об обеспечении трудящимся-мигрантам равенства возможностей и об-
ращения (1975 г.). 

4. Дипломатическая защита трудящихся-мигрантов дипломатическим учреждени-
ем национального государства, при соблюдении правил предоставления дипломатиче-
ской защиты: присутствие международно-противоправного действия или бездействия 
причинившие вред, критерий гражданства, правило исчерпания местных средств пра-
вовой защиты. 

Гарантия правового государства, прав человека, включая трудящихся-мигрантов, 
и рабочих стандартов имеет важное значение для политической стабильности и 
социально-экономического развития. 

МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Кулеш С. А., Республиканский институт высшей школы

Миграционные процессы являются неотъемлемой частью существования социума. 
На протяжении всей истории человечества двигателем прогресса были перемещения 
людей, обусловленные торговлей, процессами объединения народов, их враждой, рас-
падом и объединением государств. На современном этапе возможность миграции тес-
но связана с правами человека на свободу передвижения и выбора места жительства. 
В первую очередь речь идет о добровольных мигрантах, пользующихся правами и воз-
можностями, предоставленными им мировой цивилизацией и международными рын-
ками труда для выбора места жительства и работы. Во-вторых, это беженцы и вынуж-
денные мигранты, покидающие отчий кров не по своей воле, а под давлением обстоя-
тельств.

На сегодняшний день принято выделять две основные формы миграций: вну-
тренние и внешние. К первой форме относятся перемещения населения внутри 
страны. К внешним (международным) миграциям относятся перемещения населе-
ния из одной страны в другую. Следует отметить, что миграционная обстановка в 
Республике Беларусь продолжает оставаться стабильной. Этому поспособствова-
ло своевременное создание миграционного законодательства и успешное выполне-
ние мероприятий государственных миграционных программ на 1998—2000 гг. и на 
2001—2005 гг. 

Анализ статистических данных миграции населения в нашей стране показывает, 
что наибольшее количество мигрантов перемещается внутри страны, и их число увели-
чивается. Городское население Беларуси растет за счет миграции населения из сельской 
местности республики, из городов и сельской местности других государств бывшего 
СССР. Сальдо внутриреспубликанской миграции из села в город остается постоянно 
отрицательным. Быстрее всех городов растет г. Минск. Он играет аккумулятивную роль 
в межобластной миграции. Все области в миграционном обмене с г. Минском имеют 
отрицательное сальдо миграции. Основную часть миграционных потоков из села в го-
род составляет молодежь, выезжающая на учебу. Кроме того, в настоящее время интен-
сифицировался поток трудовой миграции из сельской местности, в составе которого 
также мигрируют специалисты, что вызывает обострение проблемы обеспечения сель-
скохозяйственных отраслей экономики квалифицированными кадрами. В составе ми-
грантов из села преобладают лица женского пола, что нарушает половые пропорции в 
сельской местности (на селе численность мужчин превышает численность женщин во 




