ровании от языкового вопроса. Вместе с тем сфера употребления белорусского языка за последние несколько лет увеличилась. Для того чтобы белорусский язык использовался наравне с русским, помимо государственного
содействия укреплению его позиций, помощи общественных организаций
и инициатив, необходима поддержка населения.
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Факторы и международные последствия
глобальной миграции
Таджиев М. А., студ. I к. БГУ,
науч. рук. Фрольцов В. В., д-р ист. наук, доц.
В глобальном мире миграция превратилась в масштабное явление, которое оказывает значительное влияние, как на национальные демографические
процессы, так и на социально-экономическое развитие практически всех государств, которые включены в процесс глобальной миграции. Международные миграционные процессы – неотъемлемый элемент современного мира.
Издавна люди странствуют в поисках места, где они смогут удовлетворить
свои жизненные потребности, которые изменяются вместе с социальными
и экономическими факторами.
В большинстве случаев на принятие решения о смене места жительства
оказывают воздействие, прежде всего, такие экономические факторы, как
наличие рабочих мест, регулярно выплачиваемая заработная плата, более лояльная налоговая политика в стране, куда мигрант едет для реализаций себя
в качестве предпринимателя на рынке труда, из-за отсутствия налоговых поощрений в стране выезда. Огромную роль в формировании миграционных
потоков играет также информационный фактор. Массовое распространение
информации, осуществляемое СМИ, изменило восприятие населения и рас-
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ширило их знания касательно экономической ситуации в других государствах, что повлияло на интенсивность миграционных процессов в наиболее
экономически развитых странах мира. Разногласия между странами «бедного Юга» и «богатого Запада» в сочетании с экономическими, информационными факторами привели к формированию крупных миграционных потоков
в начале XXI в.
Массовые перемещения населения, называемые миграцией, оцениваются
различным образом. С одной стороны, раскрывается конфликтный характер
миграционного процесса, в том числе возрастание этнических проблем, появление вторичного рынка труда, а с другой – перечисляются выгоды, и рассматривается функциональная связь между массами иммигрантов и потребностями страны притока. К преимуществам миграции относятся, прежде
всего, сокращение безработицы и улучшение внешнего финансирования за
счет трансфертов зарплаты мигрантов. Трудовые стандарты неуклонно растут,
тем самым страна, принимающая мигрантов, создает себе позитивный имидж.
Государство, откуда приезжают работники, также получает от этого выгоду.
Миграция влечет за собой и определенные негативные последствия.
Одной из негативных сторон являются экономические проблемы. В современном мире трудовая миграция набирает обороты, и миграционные потоки превращаются в неуправляемые. С одной стороны, трудовая миграция,
под которой подразумевается постоянный приток дешевой рабочей силы
в страну, в которой мигранты создают ВВП, с другой – изменение этнического баланса, потеря части национального дохода и налоговых поступлений
в бюджет, поскольку значительная часть мигрантов занята в теневом секторе
экономики.
Еще одним последствием миграции являются правовые проблемы, с которыми вынуждены сталкиваться мигранты. Они, чаще всего, лишены правовой защиты, даже если проживают легально, имеют работу и жилье. Такие
рабочие часто подвергаются злоупотреблениям со стороны работодателей,
которые могут занижать заработную плату, отказываться оплачивать сверхурочные работы, вводить систему штрафов.
В условиях глобальной миграции кардинально меняется этнический состав населения. Наиболее яркие примеры – страны ЕС, США, Россия, где
огромные притоки трудовых мигрантов и беженцев из разных регионов
Азии и Африки. В результате миграции наблюдаются изменения социального состава, половозрастной структуры населения, количества и качества
трудовых ресурсов.
В заключение необходимо отметить, что миграция является довольно сложным и противоречивым процессом. Миграционные потоки имеют
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огромное количество плюсов и ряд позитивных результатов, но преобладание негативных последствий от миграции нельзя отрицать. Чем больше население страны вовлечено в миграционные процессы, тем острее проявляются последствия от миграционных потоков во всем мире.
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Участие сверхдержав
в миротворческих миссиях
Тишкевич Е. С., студ. II к. БГУ,
науч. рук. Косточкина О. В., ст. преп.
Рассмотрение данной темы стоит начать с термина «великая держава».
Согласно Устава Организации Объединенных Наций данное название для
держав, которые играют большую роль на мировой арене, не употребляется.
Хотя в 1945 г. на Ялтинской конференции во время переговоров термин «великие державы» использовался достаточно активно.
Как отмечает В. Ф. Заемский, в основном почти весь ход эволюции миротворческой деятельности лежит в прямой зависимости от логики «холодной
войны» [1]. Именно это противостояние «великих держав», как ни странно,
предопределило практическую деятельность ООН в будущем.
Так, в некоторый период времени, а точнее до конца XX в., существовало негласное правило о непринятии участия «великих держав» в миссиях
и операциях в регионах конфликта, о не направлении военного контингента в горячие точки. Ссылаясь на исследование М. А. Мунтянина [2], можно
предположить, что подобное участие будет обусловлено геополитическими
интересами в регионе.
Впоследствии из этого негласного закона были сделаны исключения.
Например, можно выделить подобные уступки для военного подразделения
Великобритании на Кипре и пехотного батальона Франции в Ливане. Но
именно с началом 1990-х гг. в связан постепенный приход «великих держав»
к постоянному активному участию в миротворческих миссиях.
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