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технологий. Цифровая эпоха радикально меняет наш образ жизни. Современное общество проводит гораздо 
больше часов перед экранами, необходимыми для работы, но также и для выполнения обычных задач, таких 
как покупки, развлечения, общение с друзьями. Понятно, что эти, подключенные к Интернету, цифровые 
устройства значительно облегчили нашу повседневную жизнь. Однако повсеместное распространение 
цифровых устройств имеет не только преимущества. Это источник многих недугов, в том числе, 
перенапряжения или социального краудинга. И этот новый тип беспокойства затрагивает гораздо больше 
людей, чем можно себе представить. 
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Качество и количество человеческого капитала является важнейшим аспектом обеспечения 

национальной безопасности государств мира и их устойчивого развития. Миграция выступает важным 
фактором, детерминирующим вышеназванные параметры человеческого капитала. В современных 
политических и социально-экономических условиях происходит увеличение ее масштабов и интенсификация, 
появление новых видов. Миграция все в большей степени оказывает влияние на все сферы общественной 
жизни. По данным Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) «только в 2015 г. 
63,5 млн. человек покинули свое местожительство в связи с преследованием или вооруженным 
конфликтом» [1]. По данной Международной организации по миграции (МОМ) «в 2015 г. в мире в общем 
насчитывалось 232 млн. мигрантов» [2]. Вследствие вышесказанного актуализируется задача разработки 
и реализации государственной миграционной политики. 

На ее формирование и осуществление в контексте национальной безопасности оказывает влияние 
перманентно усложняющийся мировой политический процесс. Разноплановое воздействие, различной степени 
интенсивности и силы оказывают большое количество постоянно увеличивающихся акторов, имеющие свои 
политические, экономические, социальные, культурные интересы. В фокусе анализа государственной 
миграционной политики в рамках обеспечения национальной безопасности актуальным видится изучение факторов 
влияющих на миграционные процессы в контексте мировой политики. Так, в современных условиях трудовая 
миграция детерминирована не только социально-экономическими факторами, политико-правовыми 
и институциональными механизмами деятельности государств мира, а также международных организаций, 
экономических, политических объединений стран, но и активностью новых акторов, таких как транснациональные 
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корпорации, неправительственные организации. Деятельность транснациональных корпораций приводит к форми-
рованию не только новых устойчивых миграционных сетей между странами и регионами мира, но и формирует 
новый тип человека-кочевника «номада», который перемещается вслед за производством и капиталами, 
релокацией офисов. Развитие миграционных сетей оказывает воздействие на становление и укрепление 
социально-экономической инфраструктуры. Так, появляются и интенсифицируются новые транспортные маршруты, 
происходит расцвет «теневой экономики», когда целые отрасли, такие как строительство, транспорт, коммунальное 
хозяйство, отдельные виды производства обслуживаются преимущественно иммигрантами и становятся в значи-
тельной мере непрозрачными для государственных институтов. В то же время, трудовые мигранты, переезжая 
вместе с семьями, оказывают дополнительное давление на социальную инфраструктуру: здравоохранение, 
образование, коммунальное хозяйство. Негативным явлением является «геттоизация» иммигрантского сообщества, 
возникновение этноконфессиональных, межкультурных конфликтов с местным населением. 

Геополитическая трансформация в результате увеличения военных конфликтов и усиления их ин-
тенсивности оказывают существенное воздействие на политические процессы в странах Азии и Африки 
и приводят к увеличение потоков беженцев в государства-члены ЕС. Этот тренд долгое время имел динамику 
к увеличению, особенно в результате обострившегося военного конфликта в Сирии. Своего пикового значения 
«он достиг в 2015 г., составив 1,3 млн. беженцев» [3, с. 20]. 

Политико-правовые основы взаимодействия в миграционной сфере на глобальном и региональном 
уровнях определяются международными договорами, такими как «Всеобщая декларация прав человека» от 
10 декабря 1948 г., «Конвенция о правах беженцев» 1951 г. и Протокол к ней 1967 г., Конвенция ООН 
«О сокращении безгражданства» 1961 г., «Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству 
в Европе» (1 августа 1975 г.), Международная Конвенция «О защите всех трудящихся-мигрантов и членов их 
семей» 1990 г., Конвенция МОТ «О злоупотреблениях в области миграции и обеспечении трудящимся-
мигрантам равенства возможностей и обращения» 1975 г., Международный пакт «О гражданских 
и политических правах» от 16 декабря 1966 г., Конвенция ООН «Против транснациональной организованной 
преступности» 2000 г., а также два Протокола к ней: Протокол «Против незаконного ввоза мигрантов по суше, 
морю и воздуху» и Протокол «Против торговли людьми, особенно женщинами и детьми». 

Институциональная составляющая регулирования миграций является многообразной, и, исходя и зна-
чимости для мирового политического, социально-экономического процесса имеет четкую специализацию. 
Основными международными организациями в данной сфере выступают Управление Верховного Комиссара 
ООН по правам беженцев (УВКБ ООН). Международная организация по миграции (МОМ), Международная 
организация труда (МОТ), Конференция ООН по торговле и развитию, Всемирный банк, Фонд населения ООН, 
Программа развития ООН, Департамент по экономическим и социальным делам ООН, Управление ООН 
по борьбе с наркотиками и преступностью. 

Важнейший тенденцией миграционных процессов является масштабное перемещение рабочей силы 
из государств Юга (для Евразии – это развивающиеся страны Азии и Африки, для Южноамериканского 
и Североамериканского континентов – Латинская, Центральная Америка) на Север (в страны ЕС, Россию, США 
и Канаду). Данный тренд имеет как позитивные, так и негативные мультипликационные последствия. С одной 
стороны, в случае циркулярного (возвратного) характера миграции, он позволяет развивающимся странам снизить 
напряженность на рынке труда, обеспечить приток денежных средств, технологий, повысить компетентность 
рабочей силы. В то время, развитые государства обеспечиваются дешевой рабочей силой, улучшают 
демографические показатели, в сторону омоложения населения, что способствует их устойчивому социально-
экономическому развитию. Особенно данная тенденция актуальна в связи со старением населения развитых 
государств мира и интенсивным увеличением количества жителей в развивающихся странах. Так, по данным 
международных организаций «наиболее высоким уровнем демографической старости характеризуются страны 
Западной Европы и Япония (в Италии и Германии 27 % населения – люди старше 60 лет, в среднем в Европе – 
24 %). Япония на сегодня является единственной страной, где возраст 32 % населения превышает 60 лет. 
По данным ООН, «к 2050 году людей “за шестьдесят” в мире будет больше, нежели 15-летних подростков» [3, c. 19]. 

В связи с вышесказанным повышается нагрузка на работающую часть населения. Возникают проблемы 
с пополнением пенсионного фонда, что ведет к увеличению пенсионного возраста. Таким образом, 
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иммигранты могут становятся двигателем социально-экономического развития регионов и стран мира. Так, 
по мнению польских аналитиков, «украинские мигранты стали главным драйвером развития экономики 
Польской Республики в 2017 году. Они не только заполняют невостребованные местным населением ниши 
на рынке труда, но и платят взносы в систему социального страхования, что положительно сказывается 
на ней. Кроме того, украинцы помогают решать и демографические проблемы, сдерживая старение 
населения». Тем самым миграция позитивно влияет на развитие человеческого потенциала в Польше [4]. 

С другой страны периферии теряют наиболее высококвалифицированную, мобильную, молодую рабочую 
силу, на образование которой были потрачены значительные финансовые средства, что негативно 
сказывается на развитии человеческого потенциала. Государства «золотого миллиарда» сталкиваются 
с последствиями провала политики мультикультурализма, нежеланием мигрантов с иными цивили-
зационными, этноконфессиональными корнями интегрироваться в принимающее сообщество, с ростом 
терроризма, экстремизма, преступности, в первую очередь нелегального трафика наркотиков, оружия, людей. 
В странах реципиентах отмечается рост социального напряжения, ксенофобии. Особенно негативное значение 
для социально-экономического развития имеет нелегальная миграция, приводящая к формированию 
и развитию теневой экономики, геттоизации районов компактного проживания эмигрантов. В соответствии 
с данными МОТ «нелегальные мигранты составляют одну треть от всех мигрантов». 

Таким образом, миграция оказывает амбивалентное воздействие на политическую, социально-
экономическую, культурную сферы жизни общества. Политическая составляющая регулирования 
миграционных процессов состоит в том, что в национальных интересах современных государств мира 
необходимым и актуальным видится выработка и постоянная корректировка долгосрочной и среднесрочной 
стратегии по привлечению высококвалифицированных специалистов, их эффективной интеграции, 
обеспечению возвратной миграции, а также по противодействию, минимизации последствий от нелегальной 
миграции в контексте обеспечения национальной безопасности. Развитые государства совершенствуют 
политико-правовые и институциональные механизмы привлечения высококвалифицированных иммигрантов 
посредством создания условий для их адаптации в принимающее сообщество. 

Республика Беларусь находится на стыке двух крупнейших миграционных систем Европейской и Евразийской 
и, как правило, выступает страной-донором для них. Интенсивное формирование и укрепление миграционных сетей 
в вышеназванных системах устойчивый тренд оттока белорусских высококвалифицированных специалистов 
за рубеж. По мнению члена Глобальной ассоциации экспертов по миграционной политике, доктора экономических 
наук И. Ивахнюк «в России на 2017 год трудилось 1 млн. белорусов, а в Польше, Германии, Литве, Казахстане, США 
около 500 тысяч» [5]. Также хотелось бы отметить активный процесс выезда на постоянное место жительство 
белорусских мигрантов в ЕС и последующую их легализацию. Так, за 2018 год по данным Евростата «более 
137 тысяч белорусов получили первый вид на жительство в странах Евросоюза» [6]. Ситуация в миграционной 
сфере в Республике Беларусь во многом определяется под воздействием активной миграционной политика 
соседних государств (Российской Федерации и Республики Польши), нацеленной на привлечение мигрантов 
с близкими этнокультурными характеристиками. 

Российская Федерация стремится к наращиванию геополитического потенциала посредством преодоления 
депопуляции и увеличения населения за счет привлечения высококвалифицированных специалистов с близкими 
этническими характеристиками. 13 июня 2012 г. В. В. Путиным была утверждена Концепция государственной 
миграционной политики Российской Федерации до 2025 г. По результатам первого этапа, рассчитанного до конца 
2015 г., предполагалось обеспечить миграционный прирост на уровне не менее 200 тыс. чел. ежегодно за счет 
привлечения на постоянное место жительство в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, 
квалифицированных специалистов и молодежи, увеличить численность ежегодно привлекаемых высококвали-
фицированных иностранных специалистов до 30 тыс. чел., иностранных учащихся – до 200 тыс. чел. На втором 
этапе – с 2016 г. по 2020 г. – планировалось увеличить общий миграционный прирост до 250 тыс. чел. ежегодно, 
число высококвалифицированных иностранных специалистов – до 40 тыс. Третий этап – с 2021 г. по 2025 г. – 
должен в качестве результата обеспечить миграционный прирост на уровне не менее 300 тыс. чел. [7]. 

В то же время, государтва-члены ЕС создают условия для привлечения высококвалифицированных 
мигрантов с постсовесткого пространства. По мнению экспертов «в страны ЕС по самому благоприятному 
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сценарию к 2050 г. уедут еще 380 тыс. белорусских граждан, по самому неблагоприятному 600 тыс. человек. 
Европейские страны активно используют такие инструмента как «голубая карта» (аналог вида на жительства, 
дающая право трудиться в ЕС высококвалифицированной рабочей силе) и карта поляка» [8]. 

Это в свою очередь может привести к значительной потере человеческого потенциала Республики Беларусь. 
Таким образом, миграция в современных геополитических условиях, с учетом усложнения 

и интенсификации процессов глобализации становится значимым фактором мировой, региональной, 
локальной политики. Также она оказывает существенное воздействие на национальную безопасность 
и устойчивое развитие отдельных государств. Осознание необходимости решения данных проблем 
согласованно, коллективно привело к становлению международных политико-правовых основ регулирования 
миграционных процессов. Кроме того, значительную роль в решении вышеназванных проблем играют такие 
влиятельные международные институты, как МОМ, МОТ, УВКБ ООН и т. д. 

Вышесказанное обуславливает разработку нового направления в белорусской политологии, позволяющей 
показать взаимосвязь национальной безопасности Республики Беларусь и государственной миграционной 
политики, а также пути ее укрепления посредством оптимизации институтов, процессов и технологий. 
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Эпоха Возрождения, или Ренессанс имела мировое значение в истории культуры Европы. Возрождение 
пришло на смену Средним векам и предшествовало эпохе Просвещения. Своё название эпоха Возрождения 
получила благодаря тому, что гуманисты выступали за возрождение античного культурного наследия. 
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