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Миграционные процессы как феномен 
современных международных отношений

Григорян В. С., студ. II к. БГУ, 
науч. рук. проф. Чесновский М. Э., д-р ист. наук

В нашу эпоху увеличение объемов международных перемещений сопро-
вождается рядом качественных изменений. Миграция влияет на такие от-
расли жизни как экономика, демография, международная безопасность и, 
конечно, международные отношения. Цель данной работы: определить сте-
пень влияния миграции, как особого социального феномена, на современ-
ные международные отношения и мировое развитие в целом.

Одной из важных сфер, на которую влияет миграция, является экономи-
ка. Но влияет она противоречиво. Если смотреть с точки зрения экономи-
ки, то, скорее всего, здесь будет важной реакция национальных и мирового 
рынков труда, которая находит выражение в динамике экспорта и импорта 
иностранной рабочей силы. Это явление на данный момент достигло боль-
ших масштабов и свидетельствует о значительной международной мигра-
ции населения. Миграция населения оказывает неоднозначное влияние на 
социально-экономическое развитие, как стран исхода, так и принимающих 
государств.

Бесспорным считается влияние миграционных процессов на мировую 
демографическую ситуацию. Увеличение миграционных потоков свиде-
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тельствует о возрастании роли миграции в демографическом развитии. Это 
доказывают результаты анализа соотношения общего прироста населения 
и численности мигрантов. Исследователи отмечают изменения в половой и 
возрастной структуре стран под воздействием миграции. Что касается воз-
действия миграции на изменение возрастной структуры населения, то на 
сегодняшний день нет однозначного мнения по этому вопросу. Тем не ме-
нее считается, что трудовая миграция существенно влияет на возрастную 
структуру. В целом международная миграция в последние годы способству-
ет ускорению роста населения в развитых регионах и сокращению роста в 
менее развитых.

Особую актуальность приобрело влияние международной миграции на 
современный процесс эволюции угроз международному миру и расширению 
безопасности. По данным МОТ до трети потока международной миграции 
в мире сегодня не контролируется. Определить ее настоящие размеры, к со-
жалению, невозможно. Тем не менее, не подлежит сомнению значительное 
число подпольных иммигрантов. К примеру, в США это число составляет 
от 2 до 13 млн, в Западной Европе — от 1,3 до 5 млн, на Ближнем Восто-
ке — от 1 до 3 млн, в Южной Америке — от 1,5 до 6 млн человек. Эта часть 
мигрантов — питательная среда для внутриполитической дестабилизации 
многих стран.

На сегодняшний день миграция столь же ощутимо воздействует на меж-
дународные отношения, как, например, интеграция и глобализация. Кон-
статация вовсе не позитивная, ведь наряду с благоприятными тенденциями 
(развитие стран и регионов, этническое и конфессиональное многообразие, 
улучшение демографической картины регионов и т. д.), существует и много 
негативных проявлений, которые расцениваются как угрозы безопасности на 
всех уровнях: национальном, региональном, глобальном. Так, нелегальная 
миграция создает напряженность практически во всех регионах мира, неза-
конный трафик людей — очень серьезная проблема безопасности. При этом 
развитые страны не могут обойтись без потока мигрантов, но их жестко де-
лят на «нужных» и «нежелательных» с точки зрения интересов при ни маю-
щей стороны. Так называемые «нежелательные» мигранты способствуют 
криминализации миграционных отношений.

Среди современных тенденций эволюции миграции исследователи вы-
деляют:

• расширение географии, в том числе диапазона стран приема;
• усиление различий между странами по доле мигрантов в общей числен-

ности населения;
• возрастание количества стран, в которых доля мигрантов превышает 

среднестатистический уровень;
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• изменение динамики миграции в промышленно развитых странах на 
фоне тенденции снижения доли населения этих стран в общей численности 
населения мира;

• появление новых типов мигрантов, увеличение разнообразия их социо-
культурных характеристик, активизация правительственных действий мно-
гих стран в целях усиления позитивного эффекта миграции и нейтрализации 
ее негативных моментов.

Сегодня, учитывая актуальность, миграционные процессы заслужива-
ют системного изучения, нуждаются в теоретико-практическом раскрытии. 
Ведь миграция представляет собой крайне важный фактор, влияющий на из-
менение структуры населения в местах прибытия и оттока мигрантов.

Подводя итог, можно утверждать, что влияние международной миграции 
на мировую демографическую ситуацию, экономику, вопросы международ-
ной безопасности свидетельствует о превращении миграции как особого со-
циального феномена в сложный для оценок международный фактор. С ним 
необходимо считаться, внимательно изучать, использовать положительные 
тенденции на благо мирового сообщества, искать и находить пути разреше-
ния его негативных последствий.

Предпосылки распада социалистической Югославии
Демьянович Ю. Э., асп. БГУ, 

науч. рук. проф. Чесновский М. Э., д-р ист. наук

Распад социалистической Югославии не был возможен без влияния опре-
деленных внешних факторов, к которым можно отнести развал СССР, сме-
ну двухполярного мироустройства на однополярное, незаинтересованность 
ключевых европейских акторов в сохранении в непосредственной близости 
крупного государственного образования с системой устройства отличной и 
отторгаемой западным миром.

В то же время, влияние только внешних факторов не могло вызвать столь 
разрушительные для страны последствия. Они стали результатом наложе-
ния на кризисную ситуацию внутри страны. Симбиоз внешних и внутрен-
них факторов оказался разрушительным для СФРЮ. При этом внутренние 
противоречия сыграли ведущую роль. К наиболее ярким из них можно от-
нести экономические, этнорелигиозные и конституционные [1].

Наибольшее влияние на распад СФРЮ оказал экономический фактор. 
Изначально он проявлялся в неравномерности развития регионов Югосла-
вии. Данная проблема не являлась новой, возникла еще во времена вхож-
дения республик и краев Югославии в состав Австро-Венгрии. В социали-


