
394 

творческих, организаторских, управленческих способностей студентов, 

основа для реализации их идей и проектов. Белорусский республиканский 

союз молодежи БГУ – это около 10 000 молодых и амбициозных студентов 

БГУ, более 260 мероприятий, проектов и акций в год, 19 молодежных 

организаций факультетов и институтов, 13 направлений деятельности, более 

7 ежегодных масштабных проектов, около 500 лучших активистов. 

Белорусский республиканский союз молодежи действует и на базе 

юридического факультета и объединяет в своем составе около 800 студентов.  

Целью ОО «БРСМ» является создание условий для всестороннего 

развития молодежи, раскрытия ее творческого потенциала, содействие 

развитию в Республике Беларусь гражданского общества, основанного на 

патриотических и духовно-нравственных ценностях. Главное предназначение – 

способствовать реализации интересов молодежи. Еще одной важной целью 

является участие организации в формировании молодежной политики в 

Республике Беларусь. Белорусский республиканский союз молодежи 

объединяет в своих рядах небезразличных людей, тех, кто готов приложить 

свои силы, использовать свои способности для того, чтобы сделать 

интереснее, ярче, осмысленнее свою жизнь и жизнь своих сверстников. 

Белорусский республиканский союз молодежи организует множество 

программ и проектов («Мы – граждане Беларуси!», «Открытый диалог», 

«Доброе Сердце», «100 идей для Беларуси», «Цветы Великой Победы», «За 

любимую Беларусь!» и др.). Приоритетными направлениями деятельности 

ОО «БРСМ» являются гражданско-патриотическое воспитание молодежи, 

студотрядовское движение, культурно-досуговая деятельность, волонтерское 

движение «Доброе Сердце», работа в сети Интернет. На данный момент 

весьма актуальна волонтерская деятельность. Студенты юридического 

факультета возобновили волонтерское движение «Объятия». Каждую неделю 

неравнодушные студенты посещают детские дома и дома престарелых. 

Считаем, что данная организация способствует объединению студентов, 

а также вносит огромный вклад в культурную и политическую жизнь 

общества, проводя благотворительные и общественныемероприятия.  

Бурак Е. П.  

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В ЕС: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ  

Бурак Евгений Петрович, студент 2 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, astiv23@yandex.ru 

Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент Симановский Сергей 

Иванович 

Европейский союз представляет собой объединение 28 европейских 

государств, в котором существует общий рынок, гарантирующий свободное 

передвижение людей, товаров, услуг и капитала, включая отмену 

паспортного контроля в Шенгенской зоне. 
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В первой половине прошлого века была принята Всеобщая декларация 

прав человека, закрепившая право человека на свободу передвижения и 

выбора местожительства. 

В 1990 г. страны Европейского союза подписали Дублинскую 

Конвенцию, которая закрепила, что ответственность за рассмотрение вопроса 

о предоставлении убежища лежит на стране, чью границу изначально 

пересек беженец при въезде в Евросоюз. 

Начиная с 2015 г. Европу охватил миграционный кризис. По разным 

оценкам, в страны Еврозоны прибыло от 1 до 1,8 млн мигрантов. 

Рассмотрим основные причины миграции в Европу. 

Во-первых, это военные конфликты на Ближнем Востоке, вынуждающие 

мирное население искать безопасное место проживания.  

Во-вторых, экономические положение некоторых стран Северной 

Африки, где большая часть населения живет за чертой бедности. Люди, 

чтобы прокормить свою семью вынуждены искать работу за пределами своих 

стран.  

Следует также отметить то, что всем этим причинам способствует 

достаточно простой и свободный способ попасть в страны Европы. 

Перейдем к проблемам, которые влечет за собой миграция, особенно 

когда она протекает в таких масштабах, как в Европе.  

Самая опасная проблема – это столкновения культур западной и 

восточной цивилизации. Мигранты, прибывающие в страны Европы, имеют 

свои культурные и моральные ценности, которые зачастую противоречат 

европейским. И проблема заключается в том, что переселенцы не хотят 

принимать ценности и законы того государства, в которое они приезжают, а 

скорее наоборот, они активно начинают продвигать свои. На этой почве и 

возникает масса конфликтов, протекающих в Европе.  

Здесь также стоит упомянуть о попытке построения мультикультурного 

общества в Германии. Это общество, где взаимное уважение, признание 

культурных различий является основополагающим принципом и задачей.  

Однако попытка построения общества мультикультурализма полностью 

провалилась. Об этом объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в 

Потсдаме на встрече с молодежным крылом своей партии Христианско-

демократический союз Германии.  

Следующая проблема связана с трудоустройством мигрантов. 

Большинство мигрантов не имеет современной профессии или 

спецподготовки, поэтому им очень тяжело найти работу. Эти люди 

становятся обузой для бюджета страны. Но проблема не только в расходах, 

но еще и в желании самих мигрантов работать.  

Еще одна проблема – рост политических конфликтов среди стран ЕС. 

Миграция повлияла на внутриполитическую обстановку, усилившуюся из-за 

роста напряженности и озабоченности населения, которое считает, что 

миграция ставит под угрозу его безопасность и сплоченность.  
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Миграция ведет к росту популярности правых партий, которые 

негативно относятся к миграции.  

Вопрос решения миграционной проблемы остается открытым и на 

сегодняшний день. На данный момент отсутствуют эффективные методы 

решения этих проблем, которые были бы гуманны и в то же время 

справедливы для всех. Европейский союз должен в серьез заняться решением 

этих проблем. Именно от того, какое решение примет правительство стран 

ЕС, зависит будущие Европы. 

Восканян Д. И.  

ПСИХОЛОГИЯ ТЕРРОРИЗМА 

Восканян Дана Игоревна, студентка 2 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, dana_voskanyan@mail.ru 

Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент Симановский Сергей 

Иванович 

Терроризм в любых своих видах – это опасный и разрушительный акт. 

Случаи проявления терроризма в обществе всегда вызывают резкий 

резонанс, люди начинают беспокоиться за свою жизнь. Акции терроризма 

отличаются особой жестокостью. Это и есть цель организаторов – причинить 

огромный ущерб жертвам, не только материальный, но и психологический; 

заразить других нестабильностью. Террористы своими действиями 

распространяют страх, создают как экономические и политические, так и 

моральные угрозы. Сейчас терроризм относится к числу глобальных проблем 

человечества. Только за 2017 г. было совершено порядка 11 тысяч 

террористических актов. Теракты представляют собой серьезную угрозу 

личности и обществу в целом, следовательно, требуют адекватной и четкой 

реакции. 

Проблема терроризма носит многосторонний характер. Помимо 

социальных, экономических и политических аспектов, необходимо выделять 

и психологические предпосылки, которые требуют глубокого рассмотрения и 

изучения. Но прежде чем изучить эти предпосылки, важно определить 

ключевые причины порождения и распространения терроризма. Одной из 

основных является нестабильность в обществе. Она может быть вызвана 

различными факторами: экономический кризис, рост социальных 

противоречий и т. д. Такое положение дел влияет на возникновение 

массового психологического напряжения, формирование состояния 

неуверенности, страха, агрессии, из-за чего невозможна адекватная оценка 

действительности. Если это все сопровождается слабой государственной 

властью, не способной обеспечить безопасность личности, то терроризм в 

таких условиях развивается очень быстро. 

Рассмотрим теперь психологические мотивы действий людей, 

совершающих террористические акты. В ряды террористов привлекают 
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