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огромное количество плюсов и ряд позитивных результатов, но преоблада-
ние негативных последствий от миграции нельзя отрицать. Чем больше на-
селение страны вовлечено в миграционные процессы, тем острее проявля-
ются последствия от миграционных потоков во всем мире.
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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 «ве-
ликие державы» использовался достаточно активно.

Как отмечает В. Ф. Заемский, в основном почти весь ход эволюции миро-
творческой 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., существова-
ло негласное правило о непринятии участия «великих держав» в миссиях 
и операциях в регионах конфликта, о не направлении военного континген-
та 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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После 1990 г. силы Великобритании, США и Франции изменили статус 
наблюдателей на статус участников. Примечателен тот факт, что с 1990-го 
по 1994 г. военные силы этих трех держав приняли активное участие в дея- 
тельности по разрешению конфликтов ООН. Следует отметить операции 
в Кампучии 1992 г., операции по мандату в Сомали 1992–1993 гг., операции 
в Югославии 1994 г. Причем на операцию в Югославии было направлено 
до 10 тыс. военных контингентов из Франции и Великобритании. В. Ф. За-
емский полагает, что эти данные позволяют утверждать, что выборочное 
неучастие постоянных членов Совета Безопасности в миротворческих мис-
сиях ООН осталось в прошлом [1].

Вместе с уходом биполярной системы мира постепенно испарилось идео-
логическое и общественно-политическое противостояние двух сверхдержав. 
Р. М. Азявин в своей статье говорит, что в этот период не только значительно 
уменьшилась вероятность новой мировой войны, но и само противостояние 
перестало быть основой всех политических и экономических отношений, 
т.е. значительно уменьшилось противостояние тех, кто раньше восприни-
мался как «идеологические противники» [3]. Конечно, это подавало боль-
шие надежды общественности на мир и безопасность. 

Однако вскоре хрупкое международное равновесие сменилось дестаби-
лизацией и обострением напряженности. После окончания холодной войны 
народы стали предъявлять права на спорные территории, бороться за неза-
висимость внутри государств. Обострилась скрытая напряженность в ре-
гионах. Довольно резко увеличилось число противостояний, которые были 
вызваны этноконфессиональными, территориальными и политическими 
причинами. Возросло и число региональных гражданских войн. 

В заключение можно отметить, что конец XX в. характеризовался  
серьезными изменениями роли ведущих государств в сфере миротворче-
ства. Разумеется, окончание холодной войны ознаменовало новый пово-
рот в истории международных отношений, который не продлился долго 
из-за возросшего среди государств числа противоречий, до этого момен-
та сглаживаемых напряженной обстановкой биполярной системы. Таким 
образом, для разрешения всех противоречий необходимо было допустить 
к миротворческим миссиям государства, которые могли бы оказать серьез-
ное влияние на нестабильные регионы и на миротворческую деятельность 
в целом.
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Президентом Рады БНР Николай Абрамчик стал в 1943 г., после того как 
В. Захарко передал ему в Праге соответствующие полномочия путем завеща-
ния. В 1947 г. в Западной Германии (Остерхофен) было провозглашено воз-
обновление деятельности Рады БНР во главе которой стал Н. Абрамчик и но-
вое правительство. В 1950 г. начался американский этап деятельности Рады 
БНР, поскольку в США переехало большинство ее членов, а в Нью-Йорке 
стали проводиться заседания Рады и правительства БНР. В США практиче-
ски весь год провел и Н. Абрамчик, периодически путешествуя по стране, 
посещая белорусские центры, выступая с докладами и встречаясь с активом 
белорусской эмиграции [1]. 

Для координации деятельности эмигрантских организаций, представ-
лявших различные народы СССР, в 1951 г. госдепартаментом США создан 
Американский комитет освобождения народов России (АКОНР). В 1951 г. 
возник также Совет освобождения народов России (СОНР), который состоял 
из пяти российский эмигрантских организаций и финансировался АКОНР 
[1]. В 1954 г. возник Парижский блок, который стал выступать на междуна-
родной арене от лица порабощенных СССР народов, где руководящую роль 
играл Н. Абрамчик. Он успешно строил отношения с Американским комите-
том, а потом и с его преемником – Комитетом «Радио Свобода». В результате 
активной деятельности Н. Абрамчика вырос авторитет на международной 
арене как Парижского блока, так и Рады БНР. В 1954 г. начала вещание бело-
русская редакция «Радио Освобождение», переименованная позднее в «Ра-
дио Свобода». 

Н. Абрамчик встречался с зарубежными политическими деятелями и ди-
пломатами. В 1950 г. он нанес визит высокопоставленным американским 
дипломатам, встретился с польским генералом В. Андерсом в Вашингтоне. 


