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 7 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Современное состояние национальной безопасности Республики Беларусь 

обусловлено целым рядом исторических факторов, главным из которых является процесс 
коренной ломки государственных и общественных институтов в период распада СССР. 
Их масштабность, а также отсутствие мирового опыта перехода от одной политической 
системы к другой, и определили непоследовательность развития системы обеспечения 
национальной безопасности.  

Разработка и принятие Концепции национальной безопасности Республики 
Беларусь в 1995 году, а затем ее новой редакции в 2001 году составили методологическую 
основу деятельности  государственных органов по обеспечению национальной 
безопасности. Процесс формирования системы обеспечения национальной безопасности 
начался с создания Совета Безопасности республики. Были разработаны основные 
понятия в сфере национальной безопасности, определены жизненно важные интересы и 
угрозы им, намечены направления реализации интересов и противодействия угрозам в 
политической, военной, экономической, экологической и иных основных сферах 
жизнедеятельности белорусского общества. 

Сложившаяся в результате конституционной реформы 1996 года система органов 
государственной власти и управления создала необходимые условия для обеспечения 
национальной безопасности. Вместе с тем не скоординированный и разнонаправленный 
характер деятельности государственных органов и общественных объединений по 
обеспечению национальной безопасности обусловлен, в первую очередь, наличием 
значительного числа специфических аспектов в политической, экономической, военной, 
экологической, информационной, гуманитарной сферах, которые необходимо учитывать 
в процессе разработки мероприятий по обеспечению национальной безопасности. 

Безопасность Республики Беларусь в политической сфере (политическая 
безопасность) занимает ключевое место в системе обеспечения национальной 
безопасности и выступает в качестве одного из главных ее структурных элементов. 
Именно в сфере политики регламентируются общественные отношения и основные 
направления развития общества и государства. Решения, принятые на политическом 
уровне затрагивают экономическую, социальную, экологическую и иные сферы.  

Последние годы XX века можно с уверенностью назвать эпохальными в истории 
белорусского народа. Республика Беларусь окончательно оформила свою 
государственность и создала государство, способное решать сложные задачи 
экономического и социального развития страны.  

Главным приоритетом развития Республики Беларусь является построение 
демократического социального правового государства и формирование гражданского 
общества что и было отражено в Концепции национальной безопасности. Реализация 
данного интереса предполагает обеспечение эффективного функционирования 
политической системы государства, наличие гражданского мира, национального согласия 
и социальной стабильности.  
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Важным элементом системы жизненно важных интересов Республики Беларусь 

является достижение сбалансированности политических интересов граждан и государства, 
а также поддержка обществом осуществляемой внутренней и внешней политики. В связи 
с этим угрозу безопасности общества могут представлять существенные недостатки и 
ошибки в государственном управлении и действиях политических лидеров, институтов 
власти, а также решения, ведущие к делегитимизации политического строя, социальным 
конфликтам, гражданскому неповиновению и массовым выступлениям населения или 
отдельных его групп, анархии.  

В качестве угроз политической безопасности выступают социально-политические 
явления и процессы, а также действия (бездействие) субъектов политических (в т.ч. 
международных) отношений, способные приводить к нарушению территориальной 
целостности и потере государственного суверенитета; к резким (качественным) 
изменениям в жизни общества, опасным деформациям, влекущим за собой тяжелые 
социальные последствия для личности, общества и государства; вызывать 
дестабилизацию в политических отношениях. 

В условиях осуществления планов расширения НАТО на Восток, реализации на 
практике Североатлантическим альянсом концепции, предусматривающей применение 
военной силы без санкции ООН и ОБСЕ, возрастающей угрозы применения 
террористических актов сохраняется существенная роль военной составляющей 
обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь. 

Анализ состояния национальной безопасности государства в военной сфере 
свидетельствует о том, что ее уровень не в полной мере соответствует современным 
требованиям и не обеспечивается способность государства реализовывать всю 
совокупность имеющихся в его распоряжении сил, средств и ресурсов с целью 
предотвращения, локализации и нейтрализации военных угроз, создания благоприятных 
условий для организации вооруженной защиты его интересов. Требует дальнейшего 
совершенствования военная организация государства, составляющая основу военного 
потенциала страны.  

Проблемы экономической безопасности государства приобрели особую 
актуальность в последние десятилетия в связи с ускоренными процессами глобализации 
мировых экономических отношений и интеграции многих государств в различных 
сферах деятельности.  

Одной из основных общих угроз экономической безопасности Республики 
Беларусь, по мнению авторов, может быть неэффективность  системы  управления 
экономикой, при которой процесс принятия решений чрезвычайно длительный и требует 
большого времени для сбора достоверной исходной информации и согласований в 
центральных аппаратах управления. Рынок нуждается в быстрых решениях, смелости и 
мгновенной адаптации к часто меняющимся внешним и внутренним условиям и угрозам. 
Большие лаги движения информации, необходимой для принятия оперативных 
управленческих решений по экономическим вопросам, затрагивают все основные 
жизненные интересы Республики Беларусь в экономической сфере, так как принятие 
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оптимального решения с запаздыванием во времени может в будущем привести к 
противоположному результату. Поэтому при оценке экономической безопасности 
необходимо использовать комплексный подход, учитывающий совокупность всех 
факторов, влияющих на экономическую безопасность. 

Реализация прав личности на здоровую среду обитания, обеспечение 
экологической безопасности существования, возможностей воспроизводства физических 
и духовных сил, интеллектуального развития, общения с природой относятся к жизненно 
важным интересам общества. Создание предпосылок для полноценной здоровой и 
насыщенной жизни людей, устойчивого социально-экономического развития государства 
невозможно без благоприятной природной среды. 

Экологическая безопасность Республики Беларусь оказалась под угрозой 
вследствие приоритетного развития в течение многих десятилетий ресурсоемких, 
многоотходных отраслей материального производства без учета естественных 
способностей природной среды к саморегуляции и восстановлению, а также в результате 
катастрофы на ЧАЭС. 

В то же самое время в современных условиях мерилом цивилизованности общества 
становится уровень экологической безопасности его существования. Мировое сообщество 
пришло к выводу, что темпы роста ВВП не могут служить единственным показателем 
благосостояния нации. Устойчивое человеческое развитие и обусловленное им качество 
жизни в значительной мере зависят от экологической ситуации в стране. Следствием 
антропогенной деятельности является возникновение трех разновидностей экологической 
опасности: 

социально-экологической, связанной с ухудшением среды обитания людей и 
показателей их здоровья и благополучия; 

биосферно-экологической, связанной с угрозой нарушения природного равновесия, 
деградацией ландшафтов, загрязнением окружающей среды; 

ресурсно-экологической, связанной с угрозой сокращения природно-ресурсного 
потенциала, потерей ресурсами свойства возобновления, исчерпанием их 
запасов.  

Однако информированность общества по этим актуальным для него вопросам 
экологии не удовлетворяет его потребности и не объединяет усилий всех организаций, 
граждан  в деятельности по созданию здоровой экологической обстановки. 

Значение информации в современном мире сложно переоценить, поскольку 
информация есть всеобщее свойство материи. Любой предмет в окружающем мире 
обладает информационными свойствами. Любой процесс производства материальных 
благ, является процессом информационного взаимодействия. Наличие четко очерченной 
информационной сферы, на современном этапе приобретает значение основного 
государственно образующего признака.  

Не является исключением и Республика Беларусь. Информационная сфера 
республики формировалась в течение длительного периода, однако, попытка 
законодательного закрепления правоотношений, складывающихся в данной сфере, была 
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предпринята, сравнительно, недавно. Непоследовательность развития информационного 
законодательства обусловлена значительным количеством разнородных факторов. 

Как «информационная революция», так и всплеск криминальной активности в 
киберпространстве застали республику в сложном экономическом положении. И именно 
преступления в информационной сфере, по общему мнению, способны нанести 
наибольший ущерб нашей экономике. Это связано, в первую очередь с тем, что одной из 
наиболее угрожающих особенностей компьютерной преступности является ее 
масштабность. Ущерб лишь от одного случая может перекрыть сотни единичных 
хищений в традиционных сферах криминальной деятельности. Таким образом, 
белорусский законодатель был вынужден реагировать на ситуацию в условиях 
жесточайшего цейтнота времени. 

Более того, в виду отсутствия какого-либо мирового опыта коренного изменения 
государственного уклада в тех масштабах, которые испытала республика как в прочем и 
все государства бывшего СССР, новая законодательная база создается с позиции «чистого 
листа». 

Кроме этих двух причин, следует напомнить и то, что правовые механизмы могут 
быть включены и эффективно работают только тогда, когда отношения, подлежащие 
правовому регулированию, в достаточной степени стабилизировались. Развитие же 
общественных отношений в информационной сфере в огромной мере обусловлено 
стремительным развитием самих информационных средств и технологий. Социум, не 
успев осмыслить достигнутые результаты, уже получает следующие. 

Только в сравнительно недавний период общество осознало всю тяжесть 
последствий манипулирования информацией, негативного воздействия на сознание 
людей, культуру, нравственные и духовные устои белорусского народа, стабильность 
функционирования государственных институтов. Кроме этого, к факторам, создающим 
угрозу национальной безопасности, в соответствии с положениями Концепции, относятся 
и нарушения, либо существенные ограничения прав граждан в информационной сфере. А 
именно полнота удовлетворения информационных потребностей личности, общества, 
государства является основным фактором информационной безопасности.  

Угрозами становятся и технологическая зависимость информационной 
инфраструктуры Республики Беларусь от импорта зарубежных информационных 
технологий, несовершенство и непоследовательность развития нормативно-правовой 
базы, неразвитость и организационная неопределенность структуры системы 
информационной безопасности, необеспеченность и отсутствие воспроизводства кадров 
системы обеспечения информационной безопасности, недостаточное интегрирование 
Республики Беларусь в международную систему обеспечения информационной 
безопасности. Перечисленные угрозы требуют целенаправленной скоординированной 
деятельности в рамках всей системы обеспечения национальной безопасности. 

Безопасность в гуманитарной сфере или гуманитарная безопасность предполагает 
наличие условий для нормального физического и духовного развития личности, общества 
и государства. Гуманитарная безопасность является целью и результатом всех других 



 11 
сфер жизнедеятельности страны, а также условием и средством национальной 
безопасности в целом. 

Реализация жизненно важных интересов личности, общества и государства, их 
защита от угроз, имеющих внутренний и внешний характер, становится все более 
актуальной задачей. 

Практика реализации в республике положений первой Концепции национальной 
безопасности позволила определить основные функции субъектов обеспечения  
безопасности: 

создание условий для реализации жизненно важных интересов личности, общества 
и государства и выбор приоритетов по их защите в конкретно-исторических условиях, а 
также их корректировка в соответствии с текущими изменениями принципиального 
характера; 

оценка текущего состояния безопасности Республики Беларусь, прогнозирование 
возможных направлений его развития; 

разработка и осуществление оперативных и долговременных мер по 
предупреждению, выявлению и прогнозированию внутренних и внешних угроз, а также 
нейтрализации источников их происхождения; 

создание и поддержание в готовности сил и средств обеспечения национальной 
безопасности в целом и безопасности в конкретной сфере деятельности в частности, 
разработка и осуществление организационно-управленческих мер по их эффективному 
использованию в повседневных условиях и при чрезвычайных ситуациях; 

контроль за эффективностью деятельности органов и общественных объединений в 
сфере обеспечения национальной  безопасности; 

выявление субъектов, деятельность которых представляет угрозу  безопасности в 
конкретной сфере; 

определение объектов защиты, основываясь на выявлении  механизмов реализации 
угроз; 

определение признаков, свидетельствующих о совершении действий, наносящих 
ущерб жизненно важным  интересам; 

прогнозирование  направлений, сфер, методов и механизмов реализации угроз-
действий; 

определение и подготовка необходимых сил и средств, использование которых 
может  обеспечить выявление, предупреждение и пресечение угроз  безопасности; 

взаимное информирование органами власти и управления, субъектами 
хозяйствования друг друга о возникающих угрозах-факторах, процессах и действиях, 
оказание содействия в реализации планов  развития; 

выявление недостатков механизмов, влияющих на обеспечение  безопасности 
республики,  и формирование отраслевыми министерствами и ведомствами предложений 
по их устранению. 

В этом отношении можно однозначно сказать, что основой построения системы 
обеспечения национальной безопасности нашего государства, формирования его 
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политики  по защите жизненно важных интересов послужила Концепция национальной 
безопасности Республики Беларусь. 

В тоже время практические шаги по реализации первой Концепции не на всем 
промежутке времени были эффективными и достигали результата в силу того, что не 
имели под собой глубоких теоретических разработок и обоснования. В соответствии с 
распоряжением Президента Республики Беларусь подготовлен План реализации 
Концепции национальной безопасности, но отсутствовали и отсутствуют отраслевые 
стратегии обеспечения безопасности и защиты жизненно важных интересов общества и 
личности. Помимо этого отсутствовало и еще не до конца обеспечено нормативное 
регулирование деятельности в сфере защиты жизненно важных интересов. 

Деятельность субъектов обеспечения национальной безопасности регулируется 
законодательством Республики Беларусь, которое должно включать в себя систему 
законов, нормативных и правовых актов, регулирующих отношения по обеспечению 
национальной безопасности на уровне взаимодействия личности и общества, личности и 
государства, общественных организаций и государства. Но и на сегодняшний день 
предприняты только первые шаги по его разработке. Подготовлены проекты Законов «Об 
информационной безопасности» и «Об обеспечении экономической безопасности», но 
отсутствует Закон «Об основах национальной безопасности». В целом же, по нашему 
мнению, система законодательных, нормативных и правовых актов по обеспечению 
национальной безопасности должна включать: 

основополагающий закон, регламентирующий общие понятия в сфере 
национальной безопасности, определяющий систему обеспечения национальной 
безопасности (ее элементы, принципы их взаимоотношений, соподчиненность, роль и 
ответственность каждого из субъектов за осуществление деятельности по обеспечению 
национальной безопасности), обязанность каждого из субъектов по разработке 
нормативных и правовых актов в соответствующей сфере жизнедеятельности. Такой 
закон должен носить долговременный, концептуальный характер, поэтому жизненно 
важные интересы Беларуси в сфере обеспечения национальной безопасности, основные 
угрозы безопасности, основные направления ее обеспечения на перспективу должна 
определять Концепция национальной безопасности, принимаемая сроком на 5 лет.  

Законы Республики Беларусь, определяющие систему отношений между 
личностью, обществом и государством в конкретных сферах обеспечения безопасности и 
закрепляющие организационную структуру субъектов обеспечения безопасности. 

концептуальные ведомственные нормативные документы, регламентирующие 
деятельность по обеспечению национальной безопасности и защите жизненно важных 
интересов Беларуси в конкретной сфере жизнедеятельности. 

Основные направления обеспечения национальной безопасности, 
сформулированные в стратегиях или доктринах безопасности в сферах 
жизнедеятельности, должны конкретизироваться в соответствующих планах 
мероприятий. 
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Таким образом, система обеспечения национальной безопасности Республики 

Беларусь, пройдя первые этапы своего становления, стоит сегодня перед задачами:   
определения единого механизма деятельности субъектов системы обеспечения 

национальной безопасности; 
обеспечения точной и единообразной реализации методологических положений 

Концепции национальной безопасности; 
конкретизации положений Концепции в отношении направлений, средств и 

способов защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства; 
определения перечня основных субъектов системы обеспечения национальной 

безопасности, сферы их компетенции и пределов полномочий должностных лиц при 
реализации жизненно важных интересов личности, общества, государства; 

создания условий для реализации, сформулированных в Концепции, жизненно 
важных интересов Республики Беларусь в планируемый период во всех  сферах 
обеспечения национальной безопасности; 

определения дальнейших направлений и необходимых мер по развитию и 
совершенствованию системы обеспечения национальной безопасности; 

организации деятельности органов государственной власти и управления по 
проведению мониторинга состояния национальной безопасности, существующих и 
потенциальных угроз национальным интересам Беларуси, определения каждым субъектом 
необходимых мероприятий и мер по обеспечению национальной безопасности в 
соответствующей сфере жизнедеятельности общества. 

Поскольку решение этих задач требует и теоретических разработок, и обобщения 
имеющегося опыта, прогнозирования  тенденций развития ситуации и  моделирования  
деятельности по обеспечению национальной безопасности в современных условиях, 
авторами данной монографии был  проведен ряд исследований, основанных как на 
теоретическом анализе, так и изучении практики  деятельности органов власти и 
управления по обеспечению национальной безопасности. Задачи исследования 
определили состав авторского коллектива, включающего представителей теоретической 
науки, отраслевых аналитических центров и структур государственного управления. 

Результаты исследования представлены на суд читателя.  
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РАЗДЕЛ 1 

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Глава 1 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 
 
1.1. Понятие безопасности, основные аспекты ее  содержания 

 
В смысловом плане термин безопасность используется как противопоставление 

опасности, как характеристика отсутствия опасности. В Толковом словаре живого 
великорусского языка В. Даля безопасность определяется как «отсутствие опасности, 
сохранность, надежность»1.  В ряде изданий  определение «отсутствие опасности» 
дополняется тезисом - «положение, при котором, кому-либо, чему-либо не угрожает 
опасность»2. 

Прежде  всего,  такое значение  использовалось  в технологической сфере – для 
обозначения безопасности работ, безопасности труда в промышленности, безопасного 
дорожного движения или в военной сфере – безопасность полетов или плавания.  Однако 
следует согласиться с точкой зрения, согласно которой безопасность определяется как 
сложное социальное явление,  смысл которого в силу широкого распространения и 
употребления только на первый взгляд кажется доступным. Хотя ссылка на то, что такая 
ситуация обусловлена узким, «предметным» подходом к анализу безопасности политиков, 
философов, юристов, выделяющих только стороны, относящиеся к их сфере деятельности 
и не исследующих проблему с позиций методологии3, на наш взгляд, не совсем удачна.   

Вывод о социальном характере безопасности позволяет, по нашему мнению, четко 
сформулировать исходное  концептуальное положение, и в трактовке  понятия 
безопасность делать акцент на социальном, а не технологическом подходе. Ведь даже 
технологические  определения безопасности базируются  на том, что  в производстве 
должна обеспечиваться  безопасность человека. Поэтому, общее определение 
безопасности как защищенности элемента системы от факторов (угроз), которые могут 
уничтожить либо изменить его сущность4 должно рассматриваться, прежде всего, с 
позиции анализа социальных характеристик.  То есть – с позиций той системы  
общественных отношений, которая складывается по поводу  или производства, или 
политики, или других сфер деятельности общества. 

Еще одно уточнение, которое, по нашему мнению, следует из данного положения, 
связано с трактовкой термина «элемент системы». В социальной сфере каждый элемент в 
то  же  время  может  рассматриваться  как  самостоятельная система.  Соответственно, и в 

                                                           
1 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. – М.: «Русский язык», 1978. - Т.1. - С.67. 
2 Словарь русского языка. – М., 1957.  - Т.1.- С.81. 
3 См.: Трахименок С.А. Безопасность государства: методолого-правовые аспекты. – Минск, 1997. - С.8. 
4 Там же. 
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Схема 1.1.1. 
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определении   следует,   видимо,   говорить   о  системе,  воздействие  на  которую   будет 
оказывать и воздействие на каждый ее составной элемент. В частности,  анализ взглядов  
философов и теоретиков прошлого5 достаточно точно показывает, что в основу своих 
построений  о безопасном, стабильном развитии социальнойструктуры – общества, 
государства, их устойчивого функционирования и, как мы говорим сегодня, - безопасного 
состояния ими был положен ряд принципов. Во-первых, рассматривался исключительно 
социальный организм, общество в многообразии  связей и отношений его членов. Во- 
вторых, ситуация анализировалась под углом зрения обеспечения стабильного, 
устойчивого развития социальной системы, сохранения ее в неизменном состоянии. В-
третьих,  критерием обеспечения устойчивости социального организма являлась 
реализация интересов или отдельного индивида, или социальной группы, или общества в 
целом. Иными словами, анализировался вопрос – обеспечивает или нет система 
государственной власти, общественного устройства  реализацию интересов социума, 
индивида и самого государства. 

Безопасность в общем смысле как отсутствие опасности действительно 
многоплановое понятие, оценивающее состояние  системы взаимоотношений между 
людьми, осуществляемых или непосредственно, или опосредованно. Причем, в основе 
этих отношений лежат  интересы в той или иной сфере жизнедеятельности. Конфликты, 
возникающие при разрешении противоречий интересов, стали объектом научного анализа 
в силу того, что начался поиск путей обеспечения безопасности, стабильного и 
устойчивого развития общества в прикладном аспекте. Теоретики середины 50-х годов 
нашего столетия  пытались найти пути решения проблемы примирения интересов, как 
между государствами, так и между социальными группами внутри государства. 

В этой связи в сферу научного анализа был введен термин национальная 
безопасность,  однозначно рассматривавший состояние социальной структуры. 
Соответственно, на первый план выдвинулись различия национальных интересов во 
взаимоотношениях между государствами, являющихся носителями этих интересов. 
Потребовалось сначала четко сформулировать интересы, а затем определять пути, шаги по 
разрешению их противоречивости. 

Разработка подходов к практическому решению противоречий интересов на уровне 
межгосударственных отношений осуществлялась в рамках деятельности международных 
организаций, в частности Организации Объединенных Наций. 

Необходимость разрешения противоречий на уровне отношений между 
государствами, выражающими национальные интересы, привела к возникновению новых 
понятий – международная безопасность, всеобъемлющая система международной 
безопасности.  

Традиционная международная безопасность получила название коллективной 
безопасности, которую определяли как систему взаимоотношений между государствами в 
целях поддержания международного мира и безопасности, регламентируемых 

                                                           
5 См.:  Трахименок С.А. Безопасность государства: методолого-правовые аспекты. – Минск, 1997. – С. 21-
32. 
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принципами и нормами Устава ООН. При анализе коллективной безопасности 
традиционно вычленялись: 1) основные принципы международного права (запрещение 
применения силы или угрозы силой, мирное решение споров, суверенное равенство 
государств, территориальная целостность, невмешательств во внутренние дела и др.); 2) 
процедуры мирного решения споров; 3) коллективные действия для предотвращения и 
устранения угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии; 4)  полномочия Генеральной 
Ассамблеи  и Совета Безопасности  ООН по рассмотрению вопросов разоружения и 
ограничения вооружений. Кроме того, Устав ООН содержал также целую главу об 
экономическом и социальном сотрудничестве государств6. 

Иными словами,  необходимость соблюдения жизненно важных интересов каждого 
из субъектов мирового сообщества,  обеспечения безопасности каждого государства в 
рамках  международных отношений  привела к формированию на уровне Организации 
Объединенных Наций сначала системы коллективной безопасности, прежде всего, в 
военной сфере. А затем, - и системы всеобъемлющей безопасности, включающей 
военную, политическую, социальную и экономическую сферы. В силу этого 
потребовалось рассмотрение в современных теоретических исследованиях явления и 
понятия безопасности с самых различных позиций. В частности, многие государства 
взялись за разработку собственных концепций национальной безопасности. 

В то же время в теоретических подходах к проблеме безопасности вычленяется  то, 
что она является  свойством, атрибутом социальной системы, выражающимся в ее 
целостности, относительной самостоятельности и устойчивости. Безопасность 
рассматривается как особый вид деятельности, система мер, направленных на 
предотвращение опасности. Фактически выделяется как самостоятельное  направление 
исследований анализ и построение системы обеспечения безопасности. В первом случае 
речь идет о признаках анализируемого явления, которые сводятся к свойствам и 
состояниям социальной структуры. Во втором случае (обеспечение безопасности) дается 
характеристика таких признаков  как действие и его результат. 

Исходя  из этого, безопасность понимается, прежде всего, как устойчивое 
состояние общественного организма, сохраняющего свою целостность и способность к 
саморазвитию, несмотря на неблагоприятные  внешние и внутренние воздействия. 
Устойчивость общественной системы связана с ее способностью сохранять динамическое  
равновесие, успешно адаптироваться посредством политических и иных механизмов к 
изменяющимся условиям существования, в том числе эффективно преодолевать 
кризисные явления, разрешать социально-политические конфликты, справляться с 
экономическими затруднениями, обеспечивать обновляющиеся духовные потребности 
людей.  

Таким образом,  из диалектики взглядов на безопасность следуют  выводы: 

                                                           
6 Всеобъемлющая международная безопасность. Международно-правовые принципы и нормы. – М.: 
Международные отношения, 1990. - С.5-6. 
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1.В наиболее общем плане безопасность рассматривается как отсутствие 

опасности для функционирования или развития объекта, процесса, явления, то есть 
характеризует их свойство и состояние.  

2.Применительно к социальной структуре, социальной общности,  к обществу 
безопасность означает функционирование и развитие этой социальной структуры и ее 
элементов (на микро- или макроуровне) без опасности, прежде всего, со стороны другой 
социальной группы, общности или их представителей, а затем уже со стороны других 
факторов (природных, техногенных и пр.).  

3.Определяющее значение для формирования системы безопасности социальной 
структуры имеют жизненно важные интересы, которые реализуются и для человека, и для 
общества, и для государства в различных сферах их жизнедеятельности.  Интересы 
каждого из субъектов социума находятся в постоянном развитии и изменении. 
Соответственно, обеспечение безопасности в социальном плане должно рассматриваться 
как создание условий по устранению опасности для жизненно важных интересов 
личности, общества и государства. 

4.Интересы каждого из элементов социальной системы могут быть 
противоположны и даже  находиться в  противоречии с интересами других. Наличие 
противоречий интересов и отсутствие механизмов их  разрешения создают предпосылки 
для возникновения угроз в целом и угроз-действий в частности. Соответственно 
преодоление противоречий интересов составляет практическую деятельность по 
обеспечению безопасности. 

С этих позиций определение безопасности в наиболее общем виде для социальных 
систем может быть  сформулировано как защищенность жизненно важных интересов 
социальной структуры от внешних и внутренних угроз, где последние выступают 
или реализуются как противоположные, противоречивые интересы  каждого 
элемента социального сообщества. 

 
1.2. Национальная безопасность и ее обеспечение: сущность и структура 

 
Термин национальная безопасность  впервые был использован в политическом  

лексиконе  в 1904 году в послании президента США Т.Рузвельта Конгрессу, в котором он 
обосновывал захват зоны Панамского канала  интересами национальной безопасности. С 
легкой руки  президента это понятие стало активно использоваться в политической науке 
и практике международных отношений.  А в 1947 г. Конгрессом США принят закон «О 
национальной безопасности», согласно которому был создан, существующий и поныне, 
Совет национальной безопасности,  задачей которого является консультирование 
президента по вопросам, касающимся основных аспектов внутренней, внешней и военной 
политики. На сегодняшний день Советы безопасности (с различными названиями)  как 
элемент государственной власти и управления  существуют в большинстве государств 
мира. 
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Термин «национальная безопасность» стал предметом самого пристального 

исследования западных политологов. Пожалуй, наибольший теоретический вклад в его 
разработку внес патриарх американской политологии, основоположник школы 
«политического реализма» Ганс Моргентау. Он предложил исследовать проблему сквозь 
призму национальных интересов, что позволило соединить национальную безопасность с 
большой политикой. Если на ранних этапах исследований западных политологов 
проблема национальной безопасности рассматривалась в основном как проблема 
обеспечения безопасности военной, то выводы Г.Моргентау позволили включить в ее 
содержание все жизненно важные интересы страны и основанную на них политику 
государства. И уже Г. Киссинджер указывал, что политика национальной безопасности 
охватывает все действия, с помощью которых то или иное общество стремится обеспечить 
свою жизнеспособность, а также осуществить свои задачи на международной арене. По 
мнению З. Бжезинского, безопасность США зависит не только от военной мощи, но и от 
могущества в экономической, социальной, политической, моральной и других областях. 

Таким образом, усилиями западных политологов в понятие национальной бе-
зопасности вкладывалось все более широкое содержание, суть которого сводится к 
способности государства защитить национальные ценности и интересы в конкретных 
внешних и внутренних условиях. В этом плане, на наш взгляд, интегрирующим является 
мнение президента США    Дж. Кеннеди, который считал, что в политике Соединенных 
Штатов нет отдельно взятой политики ни в обороне, ни в дипломатии, ни в разоружении – 
все они сведены в единую политику национальной безопасности. 

О современных взглядах на проблему национальной безопасности руководства 
США можно судить по докладу бывшего министра обороны США    Ф. Карлуччи о 
бюджете на 1988/89 финансовый год. Он, в частности, отмечал, что интересы 
национальной безопасности страны вытекают из широко распространенных ценностей, 
включающих права человека, свободу, экономическое процветание, которые служат для 
определения конкретных интересов и связанных с ними географических забот, в том 
числе территориальной целостности наших союзников, беспрепятственный доступ США к 
мировым рынкам и источникам стратегических ресурсов. Главенствующий национальный 
интерес Америки, подчеркивал Ф. Карлуччи, -- это выживание Соединенных Штатов как 
свободной и независимой нации при сохранении ее фундаментальных ценностей и 
институтов безопасности ее народа. 

Таким образом, в понимании американских, впрочем, как и других западных 
политологов, национальная безопасность – это способность страны сохранить 
целостность, суверенно решать политические, экономические, социальные и другие 
вопросы и выступать в качестве самостоятельного субъекта системы международных 
отношений. Что же касается политики национальной безопасности, то она призвана 
совокупностью действий обеспечить реализацию данных национально-государственных 
интересов с помощью всего арсенала имеющихся в ее распоряжении средств. Цель и 
высший смысл политики национальной безопасности -–свободное развитие и 
процветание общества. 
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Устойчивое состояние общества в своей наиболее существенной части  зависит от 

интегрирующей способности власти, характеристик политической системы общества, 
проявляющихся в ее адаптационных возможностях в условиях риска и угроз. 

В этой связи следует отметить, что между политикой и безопасностью 
существует глубокая генетическая взаимосвязь. Важнейшей причиной появления 
политики7 как регулятора общественных отношений можно назвать потребность в 
безопасности членов человеческого сообщества. Необходимость в координации 
социального организма возникает именно тогда, когда противоречия и конфликты внутри 
этого сообщества или во взаимоотношениях его с внешней средой создают угрозу его 
существованию. Безопасность как устойчивость, стабильность выступает в качестве 
базовой потребности человека и социальной общности. В то же время, ценностные 
ориентации, основанные на представлениях о безопасности, которые формируются у 
различных  общественных групп и  отдельных личностей, могут не совпадать в тех или 
иных аспектах, что выражается в их политическом поведении  или в осуществлении 
конкретной политики в рамках общества в целом. И в этом  отношении проявляется  и 
осуществляется влияние политики на реализацию  мер, обеспечивающих национальную  
безопасность. 

Иными словами, с одной стороны, безопасность является основой целеполагания в 
политике. С другой стороны, процесс определения целей,  начальный этап которого 
обеспечивается исследованием политической ситуации, анализом задач политики, 
выбором и принятием тех или иных решений, - непосредственно определяет 
эффективность мер обеспечения национальной безопасности,  продуктивность 
деятельности системы обеспечения государственной безопасности.  

Фактически,  вопрос о соотношении безопасности социальных структур в целом и  
национальной безопасности, в частности, с политикой требует разграничения между 
понятиями безопасность и обеспечение безопасности. В этом отношении позиция  
политологов, разграничивающих политику и безопасность, оказывается, на наш взгляд, 
более эффективной, чем, скажем, разработки российских ученых. Последние зачастую не 
проводят различия между понятиями национальной безопасности и обеспечением 
национальной безопасности. В частности,  по одной из точек зрения  безопасность 
определяется как «деятельность (выделено – авторами) людей, общества, государства, 
мирового сообщества по выявлению (изучению), предупреждению, ослаблению, 
устранению (ликвидации) и отражению опасностей и угроз, способных погубить их, 
лишить фундаментальных материальных и духовных ценностей, нанести неприемлемый 
(недопустимый объективно и субъективно) ущерб, закрыть путь для прогрессивного 
развития»8.  Помимо подмены понятий – безопасность и обеспечение безопасности, такой 
подход приводит к тому, что при построении системы критериев национальной 

                                                           
7 Политика  (от греческого politika – государственные или общественные дела) – «деятельность в сфере 
отношений между большими социальными группами, … а также нациями и государствами». – Краткий 
политический словарь. - М., 1989. - С.421. 
8 Гражданское общество и проблемы безопасности в России. (Материалы круглого стола). // Вопросы 
философии. – 1995. - № 2. - С.26. 
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безопасности или ее составляющих (экономическая безопасность, например) в нее 
вкладываются такие критерии, как валовый национальный продукт, уровень и качество 
жизни, темпы инфляции, норма безработицы, дефицит бюджета и пр.9  Фактически, речь 
идет о показателях, на достижение которых направлена политика государства, в частности 
– экономическая политика. Поэтому, на наш взгляд, расчеты такого рода  показателей 
следует относить  к сфере обеспечения безопасности, но не к самой безопасности 
(национальной безопасности).  

Иными словами,  безопасность и обеспечение безопасности, по нашему мнению, 
являются разнопорядковыми понятиями: безопасность выражает, прежде всего, 
существенную характеристику состояния социальной общности, тогда же, как 
обеспечение безопасности – деятельностную характеристику, то есть деятельность 
элементов социума по поддержанию безопасности. В этом отношении безопасность – 
основа целеполагания политики, а обеспечение безопасности – само реализуется как 
деятельность по достижению безопасного состояния общества или социальной группы. 
Если под политикой в узком смысле слова понимают направление деятельности 
государства (или политических партий) в той или иной сфере общественной жизни10, то 
безопасность коррелируется (соотносится) с политикой, а обеспечение безопасности – с 
деятельностью по реализации данной политики в области безопасности, в области 
обеспечения устойчивого и стабильного функционирования и развития  социальных 
структур. 

Отсюда, по нашему мнению, следует один важный вывод, что безопасность должна 
иметь качественные, абстрактные характеристики, а о критериях безопасности или ее 
количественных характеристиках можно и нужно говорить при оценке уровня 
обеспечения безопасности. И в этом отношении, например, размер валового 
национального продукта, который, как отмечалось ранее, российские ученые 
рассматривают в качестве одного из критериев экономической безопасности, таковым 
быть не может. Он, как и другие цифровые, количественные показатели может и должен 
использоваться  в качестве критерия  достижения  того или иного уровня обеспечения 
безопасности, то есть конкретного, достигнутого на данном этапе развития состояния 
системы. 

Разработка  проблем безопасности в странах СНГ началась довольно активно в 
конце  80-х – начале 90-х годов. И при подготовке Концепции  национальной 
безопасности, в частности, Республики Беларусь, утвержденной Советом Безопасности 27 
марта 1995 года, творческая группа уже исходила из общего определения  безопасности 
применительно к социальному организму как «состояние защищенности общества и его 
составляющих от внутренних и внешних угроз». Соответственно определение 
национальной безопасности было сформулировано в виде – защищенность жизненно 
важных интересов личности, общества и государства во всех сферах их 

                                                           
9 См., например: Экономическая безопасность. Производство – финансы - банки./ Под ред. В. К. Сенчагова. 
– М.:ЗАО «Финстатинформ». – М., 1998. – С.12. 
10 Краткий словарь по философии. – М., 1979. - С.240. 
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жизнедеятельности: политической, экономической, военной, экологической, 
гуманитарной, информационной и т.д.11 

Таким образом, когда речь идет о национальной безопасности страны, то имеется в 
виду ее способность противостоять негативным, разрушительным  воздействиям, откуда 
бы они ни исходили, направленным на ущемление ее интересов, состоящих, прежде всего, 
в стабильном функционировании и развитии общества в целом. 

В различные исторические периоды на уровень национальной безопасности страны 
определяющее воздействие могут оказывать как внутренние, так и внешние факторы, 
причем одни могут выступать причиной других. В соответствии с этим традиционно 
выделяют два аспекта национальной безопасности: внутренний и внешний. 

В связи с тем, что любая страна в той или иной степени включена в систему 
межгосударственных отношений, структурным элементом которой является, она 
непрерывно испытывает определенные воздействия, как со стороны этой целостной 
системы, так и входящих в нее других отдельных государств. Это воздействие может 
носить как конструктивный, созидающий, так и деструктивный, разрушительный 
характер. Суть конструктивного воздействия системы межгосударственных отношений 
состоит в следующем. Находясь в процессе непрерывного развития, эта система оказывает 
прогрессивное воздействие на входящие в нее элементы, способствуя «подтягиванию» их 
до уровня развития целостной системы, т.е. осуществляется воздействие по линии 
«система – элемент», которое обеспечивает определенное выравнивание уровней 
экономического, политического, социального и культурного развития всех государств 
сообщества с ориентацией на наиболее передовые. Наряду с этим система «диктует» 
определенные «правила игры» входящим в нее странам, противодействуя проведению 
таких акций, которые могли бы привести к распаду или структурному кризису системы 
межгосударственных отношений. 

Такой характер воздействия был замечен достаточно давно и со времен войны за 
испанское наследство (XVII в.) получил название «баланс сил». В рамках этого баланса 
формировались системы военно-политических союзов, уравновешивающих возможности 
во взаимных притязаниях государств друг к другу. В современных условиях целостность 
системы межгосударственных отношений стала реальным фактом, и это дает возможность 
обеспечить компенсацию взаимных притязаний не за счет военно-силового действия, а 
путем формирования взаимоприемлемых национальных интересов, основывающихся на 
принципах не конфронтационного развития, т.е. на основе баланса интересов. 

Но воздействие системы межгосударственных отношений и входящих в нее 
государств может носить и деструктивный характер, наносящий прямой ущерб 
национальной безопасности страны. Например, - искусственное сдерживание развития 
отдельных отраслей экономики, ограничения выхода на внешние рынки и пр. Причинами 
подобного воздействия могут явиться:  

во-первых, опять-таки неравномерность социально-экономического, политического 
и культурного развития различных стран, вызывающая дисбаланс в системе 

                                                           
11 Концепция национальной безопасности  Республики Беларусь. – Минск, 1995. – С. 4. 
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межгосударственных отношений между центром и периферией. В данном случае страна 
развивается под  сдерживающим влиянием большинства государств. Фактически, страны 
периферии могут оказать и оказывают противодействие более передовым и развитым 
конкурентам; 

во-вторых, источником деструктивных воздействий являются те страны, в системе 
национальных интересов которых доминирующее положение получили корпоративно-
классовые интересы господствующей верхушки, выдаваемые за национальные. В данном 
случае речь идет о стремлении решить или сгладить собственные социально-
экономические проблемы за счет других стран, как правило, военным путем. 

Негативное, деструктивное воздействие может привести к утрате политической 
стабильности общества или суверенитета страны, разрушению или нарушению ее 
экономических и иных структур, ущербу культуры и как крайний случай – исчезновению 
ее как самостоятельного и целостного субъекта системы межгосударственных отношений. 
Не говоря уже о прямом захвате политической власти извне, любой диктат со стороны, 
даже с самыми лучшими пожеланиями, больно бьет по национальным интересам, 
трагически отражается в общественном сознании и, в конце концов, вызывает серьезные 
изменения в национальной психологии, культуре, характере всей системы общественных 
отношений. Ущемление политического суверенитета обычно рассматривается как 
разрушение или кризис всей системы национальной безопасности, поскольку под вопрос 
ставится главное – свобода народа самостоятельно решать вопросы своего общественного 
развития. 

Поэтому внешний аспект национальной безопасности  характеризует устойчивость 
общества и страны к любым подобным возмущениям и воздействиям извне. Иначе говоря, 
- такое ее состояние, которое позволяет нейтрализовать или компенсировать любое 
деструктивное, негативное воздействие, со стороны системы межгосударственных 
отношений или входящих в нее государств. 

Отсюда становится очевидным тот факт, что внешний аспект национальной 
безопасности наряду с факторами, определяемыми системой межгосударственных 
отношений, непосредственно связан и с внутренней безопасностью самого общества. 

Внутренний аспект национальной безопасности связан и обусловлен с тем, что 
социальная структура, имеющая национально – государственное оформление, сама 
выступает как социальная  система, элементами которой являются индивиды, 
объединенные в общественные организации, политические партии и пр. В этом случае 
воздействие, которое они оказывают на эту систему, носит аналогичный характер 
воздействию на страну в системе межгосударственных отношений. Такое воздействие  
также будет иметь как конструктивный, так и деструктивный (разрушающий) характер.  
Последний определяется отношением друг к другу интересов каждого из структурных 
элементов. В случае противоположности, вплоть до антагонистического противоречия, 
данных групп интересов и, соответственно, деятельности конкретной социальной  группы, 
направленной на реализацию своих интересов, развитие общества будет подчинено 
последним. В зависимости от прогрессивного или регрессивного характера 
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преобладающих или господствующих  интересов и активности их носителей будет 
преобладать и характер этого развития.  В этом отношении национальную безопасность 
следует рассматривать  как состояние социальной структуры или  общества, зависящее от 
соотношения сил между внутренними социальными  группами или от уровня 
противоречивости их интересов. В ряде случаев при  воздействии на систему 
господствующее положение могут занять регрессивные или консервативные силы, в силу 
чего создастся ситуация сдерживания прогрессивного движения общества. 

Таким образом, национальная безопасность выступает как характеристика  
стабильного, устойчивого состояния социальной системы, имеющей национально-
государственное образование, жизненно важные интересы, которого защищены от 
воздействия внешних и внутренних угроз. 

Соответственно, можно говорить  о структуре национальной безопасности. 
Основным ее элементом являются жизненно важные интересы социальной структуры.  
Национальные жизненно важные интересы соотносятся с внешними факторами в виде 
интересов наднациональных или иных национально-государственных структур в рамках 
международного сообщества.  Внутри национально-государственного образования его 
жизненно важные интересы находятся во взаимодействии с интересами составляющих 
данное образование элементами. В качестве последних выступают социальные группы, 
элиты, государственные и общественные организации, партии, религиозные  и этнические 
образования и  движения и т.д. Неразрешимые (антагонистические)  или нерешаемые  
противоречия интересов создают угрозу (или  предпосылки ее возникновения) стабильному 
существованию или устойчивому развитию социальной структуры.  Совокупность 
внешних и внутренних угроз создает предпосылки для нарушения безопасного 
функционирования  национально-государственного образования. 

Соответственно, обеспечение  национальной безопасности  как деятельностная 
характеристика стабильного, устойчивого состояния и развития социальной структуры 
реализуется  по этапам:  

- вычленение жизненно важных национальных интересов;  
анализ возникающих противоречий между  интересами внешних социальных 

элементов и интересами национально-государственного образования; 
выявление (мониторинг) внутренних противоречий между национально-

государственными интересами  и интересами его социальных составляющих; 
определение путей и возможных механизмов разрешения возникших внешних и 

внутренних противоречий; 
определение субъектов обеспечения безопасности, действия которых должны 

обеспечить равновесное состояние системы; принятие управленческих решений, 
реализацию которых будут обеспечивать субъекты; 

осуществление мероприятий по разрешению возникших внешних и внутренних 
конфликтов и противоречий, достижение (восстановление) стабильного, устойчивого 
функционирования и развития социальной структуры. 
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Особое значение для определения сути и структуры национальной безопасности 

имеет вопрос вычленения ее объектов. В ряде исследований выдвигается точка зрения, 
что «объектами национальной безопасности выступают личность, общество и 
государство»12. Такой подход может иметь место при рассмотрении отдельных аспектов 
безопасности, например, при решении вопроса об обеспечении общественного порядка. В 
данном случае действительно человек, личность может выступать объектом защиты. Или 
при анализе производственной безопасности, где вопрос о сохранении жизни людей 
является основополагающим. В то же время, следует учитывать, что  эти элементы 
являются такими же социальными структурами, как и национально-государственное 
образование. И в этом плане, они выступают как его составляющие, соотносятся с ним как 
понятия более конкретные с абстрактным, единичное с общим. Поэтому говорить о 
национальной безопасности как о безопасности социума и в качестве объекта 
рассматривать  составляющие последнего, на наш взгляд, некорректно. Объектом13 же 
национальной безопасности выступает, по нашему мнению, система отношений 
между элементами социальной общности, как во внешнем, так и внутреннем аспекте. 
Прежде всего, в силу того, что устойчивость и стабильность функционирования и 
развития социальной структуры обеспечивается через регулирование системы 
взаимоотношений и взаимосвязей между ее элементами.  

Также важным моментом является  и вопрос о выделении объектов обеспечения 
безопасности. Актуальность этой проблемы обусловлена тем, что в социальных 
структурах воздействие на объект может осуществляться не прямо, а косвенно, 
опосредованно.  Соответственно, объектом обеспечения безопасности может  оказаться 
как идеальный (отношения), так и материальный объект, носитель системы отношений. В 
этом аспекте можно вернуться к анализу в качестве объекта, но не безопасности, а ее 
обеспечения – человека, общества и государства. Последние в этом случае выступают в 
виде партий, организаций, элементов государственного аппарата и пр. Соответственно 
влияние тех или иных угроз на эти объекты  в конечном итоге опосредованно влияет на 
функционирование системы отношений в обществе и государстве (например, угроза 
жизни  отдельного человека может привести к невыполнению им своих обязанностей как 
служащего госаппарата).  Иными словами, соотношение объекта безопасности и 
объекта ее  обеспечения реализуется как соотношение конечной цели – нарушение 
системы общественных отношений и конкретных действий – воздействие на 
определенный объект. 

Таким образом, вопрос о соотношении национальной безопасности и ее 
обеспечения должен рассматриваться по аналогии с соотношением категорий сущность и 
явление,  содержание и форма, где категория национальная безопасность раскрывает 
сущность и содержание рассматриваемого явления. Такой подход соответствует 

                                                           
12 См., напр.: Соловьев О.М., Лабуш Н.С. Государство: суверенность, безопасность, обороноспособность. -  
СПб, 1998. – С.41. 
13 Объект, как его определяют философы, то, «что противостоит субъекту, на что направлена его предметно-
практическая и познавательная деятельность». – Философская энциклопедия. - М.: Изд. «Советская 
энциклопедия», 1967. - Т.4. - С.123.  
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структурному анализу явления, процесса. Обеспечение безопасности раскрывает 
функциональный аспект анализа – обеспечивает выяснение  механизма взаимодействия 
элементов безопасности и условий его реализации,  выступает как форма, в которой 
осуществляется деятельность личности, общества и государства. 

В то же время вопрос о соотношении и соподчиненности нации, личности, 
общества и государства в аспекте безопасности в целом,  национальной безопасности и 
государственной, безопасности личности и общества актуален как для разграничения сфер 
и объемов каждого из них, так и в плане формирования системы обеспечения 
безопасности каждого из элементов социальной структуры.  Поэтому обратимся к анализу 
соотношения национальной и государственной  безопасности. 

 
1.3.Соотношение национальной и государственной безопасности: принципы и 
критерии разграничения 

 
Безопасность выступает в качестве родового понятия, характеризующего 

состояние защищенности объекта от каких-либо угроз. По отношению к нему  
национальная безопасность является видовым понятием, имеющим отношение к 
характеристике безопасного состояния определенной формы конкретной социальной 
структуры, в которой реализуется человеческая жизнедеятельность -  исторически 
сложившейся общности людей на основе общности экономических связей, территории, 
языка, духовной жизни, национальных особенностей психологии, характера, культуры, 
сознания, традиций. Или иными словами, в силу  многообразного и более конкретного 
проявления на уровне национально-государственного образования (в отличие от других 
социальных структур)  национальная безопасность выступает как форма реализации, 
проявления безопасности. (Как содержание проявляется в форме, а абстрактное в 
конкретном.) 

В этом плане следует учитывать, что,  поскольку мы рассматриваем безопасность 
социальных структур, отождествлять безопасность и национальную безопасность 
некорректно. Уже даже потому, что  социальные структуры на одном и том же 
историческом отрезке времени отличаются друг от друга, что выражается в разных 
национальных образованиях. И применительно к каждой из них национальная 
безопасность будет рассматриваться как более конкретное понятие, имеющее  предметное 
наполнение. Соответственно, анализируя виды безопасности, следует говорить об 
однопорядковых  понятиях, но  не подменять безопасность национальной 
безопасностью.14 В этом отношении национальная безопасность соответствует анализу 
такой социальной структуры, какой выступает национально-государственное образование. 
Элементами последнего выступают: - личность как  единичное понятие элемента в любой 
социальной структуре; - общество как совокупность взаимодействующих личностей (в 

                                                           
14 Например, в  работе «Безопасность государства. Методолого-правовые аспекты»  в разделе «Виды 
безопасности и ее критерии» С.Трахименок фактически говорит о национальной безопасности, тем самым 
подменяет родовое понятие видовым, что, на наш взгляд, методологически неверно. – См.: указ. работа. – С. 
33. 
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различных формах – объединение, партия, движение и пр.), имеющее более обобщающее 
значение для характеристики социальной структуры; - государство как специфическая 
форма социального объединения и организации общности, обеспечивающее 
регулирование и соподчинение интересов различных социальных групп в этих рамках, 
имеющее различные средства (в том числе и силовые) сохранения  своей целостности. 
Интересы общества и государства могут совпадать или не совпадать в зависимости от 
исторического этапа развития социальной общности или от степени противоречий между 
интересами составляющих их социальных групп.  

Сама этимология понятия «национальная безопасность» свидетельствует о том, что 
речь должна идти об отсутствии или устранении опасности для определенной социально-
этнической общности, объединенной определенными территориально-государственными 
рамками, социально-экономическими связями и культурными традициями, то есть – 
нации. Такая общность в современном мире выступает, как правило, в форме государства, 
являющегося наиболее полноценным субъектом системы межгосударственных 
отношений и основанного на устойчивых внутренних и внешних социально-
экономических связях, объединяющем его народы культурном наследии и пр. 

Тенденция развития социальных структур отражает процесс усложнения системы 
социальных, экономических и политических связей и отношений,  изменения структуры и 
формы существования человеческого социума. На базе разделения труда идет процесс 
кооперации, концентрации, создания системы транснациональных систем отношений и 
форм их существования и реализации. 

Если на начальном этапе теоретического осмысления этого процесса изучалась 
система взаимоотношений между родами, племенами, государствами или 
межгосударственными образованиями, то в последующем идет выход на осознание места 
человека и человечества в глобальной системе:  человек – природа, и осмысливаются 
новые системы взаимоотношений: экосфера, ноосфера и пр. 

На каждом новом этапе, на каждом новом  уровне, в новой форме  социального 
существования изменяются и задачи, решаемые социумом,  системы взаимоотношений 
между группами, принципы и критерии их оценки. Однако, многообразие форм и методов 
решения задач для отдельного институционального образования на каждом этапе развития 
человечества, все более трансформируется в направлении решения общечеловеческих  
ценностей. 

Становится наиболее значимым обеспечение стабильности, устойчивости в 
развитии не только отдельного государства или их союзов, но в системе отношений всего 
человечества. 

Каждое национальное государственное образование в своем развитии проходит 
однотипные этапы и достигает индустриального, постиндустриального или иного  
состояния. Необходимость решения общих проблем выдвигает на первый план и общие 
задачи – анализа и оценки не только этапа, на котором находятся государства, но и  
направлений их дальнейшего развития. 
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Такой же общей проблемой становится в современных условиях проблема 

безопасности существующих социальных образований – национальных государств. 
Однако в силу глобализации проблем, стоящих перед человечеством, государственность 
не всегда может однозначно реализовать интересы развития социума в силу различия 
интересов как внутри национального образования, так и между ними. 

Кардинальные социально-политические изменения в мире, последствия научно-
технического прогресса, осознание мировым сообществом последствий военного 
соперничества и «холодной войны» привели к необходимости переосмысления проблем 
глобальной и международной безопасности. Благодаря прогрессу в области технологий, 
научному осмыслению социальных процессов и практики политической деятельности в 
последние десятилетия 20-го столетия  человечество вырабатывало новые методы и 
формы разрешения  конфликтов в международных отношениях. 

В современных условиях реформирования существовавших общественно-
политических систем, процессов суверенизации республик бывшего Советского Союза,  
проведения рыночных преобразований  в экономиках государств-участников СНГ и ряда 
других  социально-политических и экономических процессов система жизненно важных 
интересов приведена к положению достаточно существенного размежевания, вплоть до 
противоречия интересов, ранее  считавшихся едиными, совпадавшими с общенародными.  
В настоящее время эти интересы четко разделяются на три основных группы: интересы 
личности, общества и государства. Данное положение нашло закрепление в конституциях  
ряда стран. Противоречивость этих групп интересов привела к необходимости 
вычленения  новых понятий и терминов. В частности, в сфере обеспечения безопасности в 
странах СНГ наряду с понятием государственная  стало использоваться понятие 
национальная безопасность. Соответственно, возникла необходимость разграничения 
этих понятий.  

Первоначально считалось, что данные понятия аналогичны, тождественны друг 
другу. В частности, органы государственной безопасности обеспечивали безопасность 
такой социальной общности, как советский народ, которая включала в себя все нации, 
населявшие СССР.  Наметившееся разграничение содержания и объемов государственной 
и национальной безопасности базируется на том, что для государственной безопасности 
присуща ориентация на защиту государственного образования через систему органов 
власти и управления, государственно-определенных, закрепленных  идеологии, политики, 
экономической системы и т.д. Содержание и объем национальной  безопасности  
отличается от государственной по охвату той системы интересов граждан, организаций, 
социальных структур, находящихся в противоположности с официально 
провозглашаемыми. В то же время, в существующих социальных структурах, имеющих 
национально-государственное образование, господствующее положение занимают 
государственные интересы, поскольку они (их реализация) обеспечены системой 
государственной власти, механизмом реализации. Иными словами, государственная 
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безопасность выступает по отношению к безопасности также как форма реализации, 
проявления, но на еще более конкретном уровне,  чем  национальная безопасность15. 

Термин «национальная безопасность»  чаще всего  используется для 
характеристики  состояния  основных сфер жизнедеятельности  нации, имеющей 
государственное образование.  Такими сферами являются экономическая, политическая, 
гуманитарная, военная, культурная, экологическая и другие, в которых реализуются 
жизненно важные интересы нации и которые характеризуют ее как общественно-
историческое, этническое, экономическое и т.п. образование. В этом случае можно было 
бы говорить об определенной степени совпадения сфер национальной и государственной 
безопасности, когда государство рассматривается как аппарат реализации 
национальных интересов. С этих позиций можно было бы предполагать, что  к сфере 
государственных интересов и, соответственно, к сфере обеспечения государственной 
безопасности, относится  деятельность государственных органов  в основных сферах 
жизнедеятельности государства по реализации национальных интересов. Однако, в силу 
различия интересов личности, общества  и государства,  как составляющих нации,  
государственная безопасность входит в объем национальной безопасности, и 
отличается от него сферой своего охвата. В эту сферу входит безопасность 
государственных органов и институтов, защита  интересов личности, общества и  
государства в сфере реализации государственных интересов, как субъектов политических 
отношений, собственности и пр. В то же время  национальная безопасность  включает в 
себя безопасность личности,  даже когда  интересы последней не совпадают с 
интересами общества (в силу противоречивости позиций субъектов хозяйствования  и 
отдельных личностей по отношению к интересам государства и общества).  В этом 
случае  возникает ситуация, когда органы государственной власти и управления  при 
обеспечении, в частности,  государственной  безопасности в сферу своей деятельности 
однозначно включают  реализацию в полном объеме  государственных  жизненно важных 
экономических интересов, но  ограниченно  -  общественных и личности (например, на 
объем теневой экономики или исключая нетрадиционные формы религии). И, 
соответственно, наряду с национальной и государственной безопасностью необходимо 
выделять форму безопасности, связанную с защитой интересов  личности или отдельных 
субъектов хозяйствования.  И здесь следует учитывать такую категорию как интересы 
субъектов хозяйствования, фондов и организаций и т.д., которые отличаются от интересов 
государства и общества,  более близки уровню интересов личности. Это связано, прежде 
всего,  с процессом формирования в стране иных, кроме общенародной, форм 
собственности, политических или религиозных течений, нетрадиционных форм культуры 
и т.д.  В этом случае,  третьей формой  безопасности, наряду  с национальной и 
государственной, необходимо рассматривать  безопасность субъектов хозяйствования и 
личности. В этом случае, реализуется методологический  подход к анализу социальной 
структуры – от частного (безопасность субъектов хозяйствования и личности),  к 

                                                           
15 Пузиков В.В. Соотношение национальной  и государственной  безопасности в аспекте глобальных 
проблем. //Перспективы интеграции на рубеже тысячелетий. / Материалы Международной научно-
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особенному (государственная или общественная)  и общему (национальная экономическая 
безопасность).   

В зависимости от степени близости  жизненно важных интересов  государства, 
общества и личности возможно совпадение  по масштабам и сферам  деятельности  
национальной и государственной   безопасности. При наличии существенных 
противоречий  между интересами личности  и государства можно вести речь о совпадении 
сфер обеспечения государственной и   безопасности общества. Но в этом случае по своим  
масштабам не будут стыковаться сферы обеспечения национальной и государственной  
безопасности. 

Этот аспект обуславливает необходимость  формирования  концепции  
безопасности,  основанной на вычленении и учете интересов  каждого  из  участников  
общественных отношений. Только в этом случае возможно в деятельности 
государственных органов по обеспечению безопасности сформировать оптимальное 
сочетание и обеспечить реализацию  интересов, разрешение существующих между ними 
противоречий. 

Различия и противоречивость интересов  предопределяют то,  что  безопасность не 
является неизменным,  статичным состоянием,  а может быть обеспечена только в 
динамике,  в постоянном изменении,  поиске нового сочетания разнообразных, 
противоречивых интересов, определения путей их разрешения. Известно, что 
взаимодействие интересов личности, общества и государства представляет собой 
многоуровневую и сложную систему. На уровне интересов личности необходимо их 
согласование  в  межличностных  отношениях, соблюдение одной личностью   прав, 
свобод и интересов другой личности.  В этом же плане  должны  быть   отрегулированы 
отношения  личности  с обществом и государством.  И здесь   необходимо взаимное 
соблюдение интересов. 

В обществе у различных социальных слоев, национальных и религиозных групп 
существуют отличающиеся или противоречивые интересы и потребности. Недопустимо 
удовлетворение  интересов одного социального сообщества за счет другого, интересов 
государства за счет интересов личности. Или наоборот – интересов личности за счет 
интересов государства и общества.  Соответственно и  национальные   интересы должны 
формироваться  путем преодоления противоречий интересов между обществом  и   
государством, в отношениях между государственной властью с одной стороны и 
политическими, общественными движениями, субъектами хозяйствования различных 
форм собственности и пр. – с другой. Отсюда следует, как отмечалось ранее, что первым  
направлением обеспечения безопасности является система мер, направленных на 
обеспечение единства жизненно важных   интересов нации, общества, государства и 
личности,  а так же субъектов хозяйствования различных форм собственности. 

Так как  интересы представляют собой сложную, иерархическую систему,  то, на 
наш взгляд,  в качестве объекта  безопасности следует рассматривать структуру 
взаимоотношений между элементами социальной общности, с учетом интересов  на 

                                                                                                                                                                                           
практической конференции . Минск, 21-22 декабря 2000г. – Минск, 2001. – С.511-518. 
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разных уровнях  и в многообразных сферах их проявления. По уровням интересов, на наш 
взгляд,  следует выделять: 

макро уровень – интересы, их соотношение и реализация в рамках нации, 
государства  в целом; 

микро уровень – жизненно важные интересы социальных и иных общественных 
объединений,  субъектов хозяйствования различных форм собственности, их соотношение 
и реализация; 

уровень семьи и личности – интересы каждого гражданина страны и их 
соотношение в сфере межличностных отношений, с интересами социальных групп и 
государства. 

Интересы указанных социальных образований взаимосвязаны 
(взаимообусловлены) и в то же время противоречивы.  Поэтому с позиции обеспечения 
национальной (государственной) безопасности (например, в экономической сфере)  
необходимо определить степень вмешательства государства на различных уровнях, в 
различных секторах жизнедеятельности, способы и  методы вмешательства 
(законодательное регулирование, административное  или иное вмешательство) и его 
временные реалии. 

С позиции сфер реализации жизненно важных интересов следует рассматривать 
сферы жизнедеятельности социальной структуры. Такими сферами являются: 
экономическая, политическая, военная, гуманитарная, информационная, 
экологическая и ряд других.  

Соответственно, проблема обеспечения жизненно важных   интересов требует 
решения вопроса о соотношении  интересов различных сфер жизнедеятельности – их 
приоритетности по отношению друг к другу.  В современных условиях, например, 
актуально определить, чему республика должна отдать предпочтение, например, 
обеспечению экономической  стабильности или иным вопросам.  И это не простой вопрос,  
так как экономические отношения, в частности, реализуются сегодня не  столько  на  
межправительственном уровне,  сколько  через контакты между производителями и 
потребителями продукции, интересы которых довольно противоречивы и отличаются от 
общественных. 

При оценке фактора единства интересов для достижения национальной 
безопасности нужно иметь в виду взаимосвязь их международного и национального 
уровней16. Преобладающие  в стране жизненно важные интересы влияют на 
формирование не только внутренней, но и внешней  политики. Точно также столкновение 
национальных интересов на международной арене приводит к изменению позиций 
отдельных стран во внутренних  вопросах. Поэтому достижение баланса  интересов 
возможно с наименьшими потерями при условии соблюдения каждой из сторон 
взаимоотношений следующих принципов: стабильность, надежность и предсказуемость. 

                                                           
16 Пузиков В.В. Факторы экономической безопасности. //Материалы республиканской научно-практической 
конференции «Национальная безопасность Республики Беларусь: современное состояние и перспективы». –
Минск: ИНБ РБ, 1994. – С.223-231 
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С позиций рассматриваемого вопроса эти общие принципы  реализуются как 

стабильность, надежность и предсказуемость  политики государств и деятельности других 
общественных структур, субъектов хозяйствования.  И  в  этом  отношении их следует 
рассматривать как элемент системы безопасности,  имеющий значение, как для 
международного, так и для национального уровня. 

Сферы реализации жизненно важных интересов, выделяемые в соответствии со 
сферами жизнедеятельности социальных структур обусловливают необходимость 
рассмотрения еще одного методологически значимого аспекта при анализе безопасности в 
целом и национальной безопасности в частности. Речь идет о видах безопасности17, ее 
компонентах или элементах18.  Наиболее часто исследователи проблем безопасности при 
рассмотрении данного вопроса склоняются к использованию термина виды 
безопасности,  что нашло свое закрепление, например, в Законе Российской Федерации 
«О безопасности». К видам безопасности относят: экономическую безопасность, 
политическую безопасность, военную безопасность,  социальную безопасность (в 
Концепции национальной безопасности Республики Беларусь использовался термин 
гуманитарная безопасность) и так далее по основным сферам жизнедеятельности 
социальной общности.  

В подходах к вычленению видов безопасности есть и иные, иногда 
привлекательные позиции. Так, в разработке российских ученых предложена своеобразная 
концепция классификации видов безопасности19. По их мнению, такую классификацию 
можно строить различным образом: по объекту (хотя в качестве объектов безопасности и 
они рассматривают человека, семью,  народ, нацию, общество, государство, 
человечество); по предмету безопасности (биология, химия, радиация, экология,  
техносфера…); по функциональному признаку (социальная, экономическая, политическая 
…); по виду угроз и т.д. 

В целом, поддерживая данный подход,  необходимо сделать ряд уточнений.  
Перечень видов безопасности изменяется в зависимости и на уровне элементов 
социальных структур.  На уровне национальной безопасности вышеуказанный перечень 
следует дополнить международной и внутренней безопасностью. На уровне 
государственной  безопасности рассматривается  дополнительно общественная 
безопасность (как состояние и поддержание общественного порядка), безопасность 
государственного строя, продовольственная безопасность и пр. При анализе безопасности 
личности мы имеем самый широкий спектр видов безопасности, что связано с 
многообразием форм жизнедеятельности личности. 

Иными словами, по нашему мнению, виды безопасности отличаются по сферам 
жизнедеятельности социальных структур и характеризуют в отличие от форм 
безопасности (национальная, государственная или общества, безопасность личности) не 

                                                           
17 См., напр.: Трахименок С.А. Безопасность государства.  Методолого-правовые аспекты. – Минск,1997. -  
С. 33. 
18 Лабуш Н.С. Национальная безопасность России и средства ее обеспечения. - С.Пб, 1999. - С.12. 
19 Новая парадигма развития России. (Комплексные исследования проблем устойчивого развития). / Под 
ред. В.А, Коптюга, В.М. Матросова, В.К. Левашова. - М.: Изд. «Академия»,  1999. - С. 319. 
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масштаб охвата социальных элементов или их объединений, а виды социальной 
деятельности. 

Таким образом, при характеристике соотношения национальной и государственной 
безопасности следует иметь в виду, что они отличаются, прежде всего, по масштабам 
охвата интересов социальных структур их составляющих. Национальная безопасность 
понятие более широкое, чем государственная. Но сферы обеспечения национальной и 
государственной безопасности могут совпадать.  Критерием их совпадения или 
несовпадения  является отсутствие или наличие антагонистических противоречий 
между жизненно важными интересами личности, общества и государства. При 
отсутствии антагонистических противоречий между различными групповыми интересами 
возможно совмещение сферы деятельности по обеспечению государственной и 
национальной безопасности. В то же время, каждая из них (наряду с безопасностью 
личности) по отношению к безопасности выступает как форма по отношению к 
содержанию,  соотносится с ней как конкретное с абстрактным. 
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Глава 2   
КОНЦЕПЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
2.1. Методология построения  концепции обеспечения национальной безопасности 

 
Основываясь на вышеизложенных методологических и теоретических положениях 

анализа категорий безопасности, национальной безопасности, обеспечения  безопасности 
можно  сформулировать исходные позиции для построения концепции обеспечения  
безопасности. 

Одним из основополагающих вопросов анализа и построения концепции   
безопасности,  имеющих общеметодологическое  значение, является,  по нашему мнению,  
проблема вычленения  «объекта» национальной безопасности.  На первый взгляд может 
показаться, что ответ лежит на поверхности:   раз речь идет о национальной  
безопасности, то и объектом  безопасности являются  политическая, экономическая, 
информационная, социальная и другие сферы жизнедеятельности общества.  К 
сожалению, «видимая часть айсберга» изначально   оказала воздействие  на подходы к 
определению   безопасности таким образом, что последнюю стали рассматривать, как 
способность социальной, общественной структуры обеспечивать благосостояние нации 
и стабильность политики, экономики и пр. независимо от действия внешних факторов. 
Соответственно, достижение  национальной безопасности связывалось с таким 
состоянием, когда негативное влияние извне нейтрализовалось компенсирующими 
резервами страны,  достижением политической, экономической, социальной 
стабильности. Из такой формулировки вытекало, что обеспечение национальной 
безопасности  реализуется как  процесс разработки системы мер по стабилизации 
политического, экономического, социального и т.д. положения.  

При таком подходе, однако, вуалируется  различие национальной безопасности и 
национальной политики. Национальная безопасность из цели политики  фактически   
превращается  в  средство собственного достижения,  становится эквивалентом этой 
политики.   

На наш взгляд, следует обратить внимание на то, что на всех уровнях или 
государства, или политических партий, предприятий, иных субъектов общественных 
отношений подходы к обеспечению  безопасности  практически  базируются на  
вычленении в качестве объекта  безопасности тех или иных проблем, решение которых 
является их  жизненно важным  интересом.  Иными словами, фактически реализуется 
общий методологический подход к построению концепции национальной безопасности на 
основе анализа реально существующих   жизненно важных интересов и отношений как 
объекта  безопасности.  

В общем плане  интересы определяются как  совокупность потребностей, 
формирующихся у индивидов, социальных общностей и иных субъектов общественных 
отношений под влиянием системы  отношений и побуждающих их к активной 
общественной  деятельности. Удовлетворение важных, значимых потребностей 
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обуславливает процесс функционирования  и развития, как  отдельных стран, их союзов, 
так и жизнедеятельности отдельного индивида-производителя. 

Не менее важное методологическое значение для построения концепции 
национальной безопасности наряду с  ее объектом  имеет   вопрос о реальных и 
потенциальных угрозах жизненно важным интересам, условиям и возможностям их 
реализации. Разработка концепции должна  основываться на учете всего комплекса угроз  
национальной безопасности, а именно – формирующихся условий и факторов, негативно 
воздействующих на прогрессивное развитие страны, препятствующих или исключающих  
возможность реализации жизненно важных  интересов личности,  общества, 
государства, системы общественных отношений между ними.  Иначе  система  
обеспечения  безопасности  будет  запаздывать с  мерами  защиты или принимать 
неадекватные  угрозам  действия.  

Вычленение процессов и факторов общественного развития, представляющих 
угрозу национальной безопасности  республики или ее субъектов, должно базироваться на 
оценке степени их влияния  на условия и возможности  реализации жизненно важных  
интересов.  

В этой связи, видимо, целесообразно проводить более детальную классификацию 
факторов  безопасности20,  что позволит подойти к проблеме ее обеспечения с учетом 
ситуации в  республике. 

Одним из оснований такой классификации может стать вычленение факторов, 
влияющих на реализацию национальных интересов в различных сферах 
жизнедеятельности. Ко второй группе факторов,  на наш взгляд,  относятся факторы, 
обеспечивающие устойчивость политического, экономического, социального развития. 
Третья группа, – факторы, создающие условия для возникновения сфер более 
вероятностного нанесения ущерба национальным интересам. Видимо,  целесообразно 
проводить классификацию  и  по  такому основанию, как отношение к компетенции тех 
или иных элементов государственного аппарата по обеспечению национальной 
безопасности.  Такая классификация, по нашему мнению,  позволит более детально учесть  
все факторы  при организации системы  обеспечения  безопасности  республики, 
разграничить компетенцию государственных органов  и сформулировать задачи по 
обеспечению национальной безопасности на ближайшую и отдаленную перспективу. 

Для построения концепции национальной безопасности  методологическое 
значение также имеет и вопрос об определении «носителей», источников или субъектов 
угроз, чьи именно действия и направлены против жизненно важных интересов  общества 
и государства. И если  в одном случае их носителями являются природные силы, 
объективные процессы и факторы политического, экономического или социального 
развития, то в другом,  таковыми являются конкретные субъекты угроз. 

                                                           
20 Пузиков В.В. Факторы экономической безопасности. // Национальная безопасность Республики Беларусь: 
современное состояние и перспективы / Материалы республиканской научно-практической конференции– 
Минск. – 1994. – С.229 – 231. 
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В качестве же субъектов угроз национальной безопасности,  чьи конкретные 

действия наносят ущерб жизненно важным  интересам  республики,  следует, на наш 
взгляд, рассматривать:  

национальных юридических лиц (предприниматели,  фирмы, фонды и 
благотворительные организации;  государственные предприятия  и  пр.); 

физических лиц, профессионально выполняющих социально значимую 
деятельность (частные производители и предприниматели, не имеющие статуса 
юридического лица;  руководители, осуществляющие от имени  предприятий  
хозяйственные операции;  сотрудники государственных и общественных организаций и 
учреждений и пр.); 

иностранных юридических    лиц,   организации,    фирмы, спецслужбы и т.д.; 
организованную преступность,   действующую   как   внутри республики, так и за 

рубежом. 
Следует учитывать, что все субъекты общественных отношений могут иметь 

противоречащие общенародным и государственным личные, корыстные  интересы  и 
использовать формы,  методы деятельности, которые им позволяют достигнуть нужного 
результата. И в этом отношении они функционируют в рамках прав, предоставленных им 
конституцией. Однако, с другой стороны,  их действия могут ущемлять жизненно важные   
интересы  общества,  государства или других субъектов общественных отношений, то 
есть являться угрозой  безопасности республики или отдельного гражданина. Иными 
словами, они реально  выступают субъектами угроз национальной безопасности. Поэтому 
при оценке данных субъектов как носителей угроз в современных условиях следует 
исходить  из критерия соответствия их деятельности установленным правовым, 
общественным, административным, хозяйственным нормам и правилам.  Степень 
ответственности за такие действия определяется  законодательством, но в современных 
условиях развития республики  ряд деяний закон не определяет как преступные.  Во – 
первых,   в  силу появления совершенно новых видов преступлений,  с которыми 
общество  столкнулось  в  условиях  рыночных реформ и законодатель не успевает за 
изменяющейся ситуацией.  Во- вторых,  в связи с тем, что эти действия используются для 
первоначального накопления капитала и перераспределения общественной собственности, 
определенные  социальные  группы не заинтересованы в общественной оценке и 
законодательном    определении  этих  действий как преступных.  Поэтому действия  ряда 
субъектов в соответствии с существующим  законодательством  не могут быть пресечены 
на  законодательной основе, хотя наносят значительный ущерб политическим, 
экономическим и иным интересам  общества и государства. 

В этой связи жизненно важным  направлением формирования концепции 
национальной безопасности на современном этапе для республики, на наш взгляд, 
является не просто законодательное определение приоритетных  интересов, но и, 
соответственно, уголовно-правовая оценка  действий, которые могут представлять 
реальные или потенциальные угрозы национальной безопасности государства и общества.  
Только на этой основе,  можно  четко  определить  как всех субъектов угроз, так и 
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степень их уголовной, административной, экономической, общественной или иной  
ответственности, а также возможные меры противодействия им.  Не менее важно 
также определить  и соотношение  жизненно  важных   интересов личности, общества и 
государства. В противном случае объективно существующие  противоречия между ними 
будут затруднять деятельность государства по регулированию общественной жизни и 
деятельности:  или будут создавать искусственные барьеры в деятельности субъектов 
отношений; либо государство может  потерять контроль и возможности оказывать хоть 
какое-либо положительное реальное воздействие на общественные отношения. Помимо 
этого, определение приоритетов в соотношении  интересов личности,  общества и 
государства может обеспечить отправные  точки для  оценки  государственными органами 
тех или иных деяний, отнесения или не отнесения их к ущемляющим национальные 
интересы. 

Таким образом, в методологическом плане,  по нашему мнению,  необходимо 
рассматривать национальную безопасность,  во-первых, в структурном плане. Во-
вторых,  национальная  безопасность  может  быть рассмотрена как состояние, и, в-
третьих,  - как процесс, то есть, - в функциональном плане.          

В структурном  плане   национальная безопасность рассматривается как система 
взаимодействия личности, общества и государства по реализации жизненно важных 
интересов в  различных сферах отношений;  угроз им, обусловленных различными 
факторами, процессами и действиями; субъектов и носителей этих угроз.  

С учетом  различия групп  интересов можно конкретизировать  уровни  
безопасности по отношению к  субъектам  отношений и вычленять национальную, 
государственную и  безопасность личности. В этом плане национальная безопасность 
может определяться как  защищенность общенародных  интересов от внешних и 
внутренних угроз, устойчивость системы общественных отношений  к неблагоприятным 
факторам и воздействиям. 

Соответственно, в узком понимании,  как  безопасность общественных и 
государственных структур, предприятий  или отдельных граждан –  это   
защищенность политических, социальных, производственных,  финансовых, юридических 
и иных отношений и организационных связей,  материальных, финансовых и 
интеллектуальных ресурсов, при котором реализуются их  интересы.  

Структурный аспект проблемы предполагает выделение основных  факторов, 
влияющих на национальную безопасность государства,  общества и граждан. Эти 
факторы можно разделить на группы,  характеризующие:  обеспечение политических прав 
и свобод, социальные условия для гуманитарного развития общества в целом и его 
граждан, материальное обеспечение производства; состояние рабочей силы и ряд других. 

Как состояние  национальная безопасность   характеризуется степенью 
достижения  наибольшего  соответствия между  жизненно важными интересами 
личности, общества и государства, создания условий для оптимального 
функционирования системы общественных отношений, обеспечивающей 
удовлетворение политических, социальных, экономических потребностей и 
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реализацию интересов. Иначе, можно сказать, что это такое состояние системы 
общественных отношений,  институтов, государственной власти, субъектов 
хозяйствования различных форм собственности, при котором обеспечивается  
достаточная  защита  национальных (общественных),  государственных  интересов и 
интересов граждан  от  реальных и потенциальных внутренних и внешних угроз и 
воздействий. 

На уровне личности  безопасность как состояние – это наличие таких социальных, 
правовых, экономических, производственных и иных условий, которые позволяют  
обеспечивать законную реализацию  интересов без возникновения противоречий с 
интересами других субъектов общественных отношений и устойчиво функционировать в 
данный момент. 

В функциональном плане безопасность тождественна понятию «обеспечение 
национальной безопасности» и должна рассматриваться как процесс обеспечения, 
достижения единства жизненно важных интересов; выявления и предупреждения 
угроз им; противодействия субъектам угроз, что фактически будет обеспечивать 
создание и упрочнение условий надежного  функционирования  социальной системы  в 
ходе ее развития. 

Иными словами, под обеспечением  национальной безопасности  понимается 
процесс создания условий для стабильного, бескризисного развития  государства и 
общества в соответствии с целями и задачами развития и укрепления политического 
и экономического суверенитета;  устранение  и  предупреждение угроз, условий и 
других факторов,  могущих оказать негативное, дестабилизирующее воздействие на 
процессы  развития социальной системы, устранение противоречий между 
интересами отдельных социальных групп, общества и индивида. Обеспечение 
национальной безопасности  представляет собой  целенаправленную,  постоянно 
осуществляемую деятельность (политическая, гуманитарная, хозяйственная, 
нормотворческая, аналитическая,  правоохранительная и иная) всех субъектов  
национальной безопасности  по защите  жизненно важных интересов республики,  
сохранению процессов  социального развития, целью которой является выработка: 

подходов к вычленению первоочередных жизненно важных интересов; 
механизмов прогнозирования и выявления угроз,  условий и факторов, могущих 

препятствовать  процессам  реализации жизненно важных политических, экономических, 
информационных и других интересов республики; 

системы противодействия существующим и возникающим угрозам; 
 механизмов взаимодействия всех субъектов  безопасности. 
В функциональном аспекте национальная безопасность обеспечивается путем: 
определения политических, экономических, социальных, информационных  

приоритетов; 
налаживания системы  оценок реальных и потенциальных угроз  жизненным 

интересам; 
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разработки методов и средств парирования угроз интересам; а также стратегии 

применения защитных мер; 
создания организационно-правового механизма практической  реализации 

защитных мер. 
Система обеспечения экономической безопасности   включает в себя 

совокупность мер и деятельность  по их реализации  субъектов  безопасности  в целях 
надежного стабильного функционирования  общественных отношений в республике и 
между государствами. 

Таким образом, построение концепции обеспечения национальной безопасности  
должно, на наш взгляд, базироваться на рассмотренных  методологических подходах, 
учитывать структурный и функциональные аспекты и включать создание системы 
обеспечения национальной безопасности, обеспечивающей защиту интересов государства,  
общества и личности.  

Концепция обеспечения  национальной безопасности во всех ее составляющих, 
должна  включать  в качестве элементов деятельность и механизмы, обеспечивающие:   

выявление угроз и  субъектов угроз  безопасности в современных условиях;  
определение объектов защиты; 
механизм выявления жизненно важных политических, социальных, экономических 

информационных интересов республики;  
выявление субъектов, чья деятельность наносит ущерб жизненно важным  

интересам личности, общества и государства (субъекты угроз-действий) или угроз-
процессов и угроз-факторов; 

определение признаков, свидетельствующих о совершении  действий, наносящих 
ущерб жизненно важным интересам республики;  

определение основных факторов и условий, складывающихся в сфере обеспечения 
национальной безопасности;   

анализ  особенностей  и механизмов   нанесения ущерба жизненно важным  
интересам  республики; 

определение компетенции и взаимоотношений органов, осуществляющих 
деятельность по обеспечению национальной безопасности; 

формирование системы мер по реализации жизненно важных общественных 
интересов; 

деятельность по  противодействию угрозам и локализации их последствий. 
В то же время, деятельность государственных органов  по обеспечению 

национальной безопасности имеет ряд специфических аспектов, обусловленных 
особенностями угроз, объектов защиты, условий формирования системы  интересов, их 
возможностями в защите национальных интересов и противостоянию угрозам.  
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2.2. Проблема  интересов при формировании системы  национальной  безопасности 
 

Основу интересов составляют материальные и духовные (идеальные) 
потребности, которые можно определить как необходимость того или иного субъекта  
социальной структуры в использовании тех или иных  государственных институтов, 
духовных и материальных благ  для поддержания, сохранения своей жизнедеятельности. 
Перечень таких условий достаточно широк и включает в себя весь спектр, используемый 
социумом, а также отдельными его составляющими: от органов власти, учреждений 
культуры, предметов и услуг первой необходимости до системы образования, досуга и 
пр. Основным признаком потребностей является их безграничность, невозможность 
полного удовлетворения для всех уровней и структур общества, что обусловлено как 
ограниченностью возможностей производства, так и законом возвышения потребностей. 
Тем не менее, конечная цель всех социальных систем заключается в максимальном их 
удовлетворении. В силу невозможности в каждый конкретный промежуток времени 
обеспечить максимальное удовлетворение своих потребностей каждый субъект  
деятельности  в общем объеме потребностей  выделяет тот минимум, который 
определяется как жизненно важные потребности и, соответственно, определяет 
направления и условия их реализации на основе целеполагания  - то есть, на основе 
формирования жизненно важных  интересов. В общем плане основу жизненно важных   
интересов составляет совокупность материальных и духовных потребностей, 
удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 
прогрессивного развития граждан, общества и государства.  

Человек и его потребности являются исходным началом жизни общества. 
Потребности человека можно определить как выражение насущных нужд организма 
объективно важных для его самосохранения и воспроизводства или как состояние 
ощущаемой базовой неудовлетворенности, связанной с условиями существования. 
Необходимость удовлетворения материальных и духовных потребностей человека, 
обуславливает взаимодействие его с окружающей средой, формирует ориентацию 
деятельностной активности и тем самым определяет направление и темпы развития, 
создает возможности для самоидентификации и последующего формирования личности. 
Такой же, по сути, механизм  правомерно распространить на общество, государство и их 
институты. Поэтому осознание своих потребностей, ориентация на их удовлетворение 
является стимулом для эволюции человека, социума и его структурных элементов. 

Необходимо учитывать, что сами потребности индифферентны, безразличны к той 
общественной среде, в которой их приходится удовлетворять. В тоже время, 
удовлетворение потребностей без взаимодействия с социальной средой невозможно. 
Осознание каждым субъектом социума своей зависимости от социальной среды в 
процессе своей жизнедеятельности создает основу для создания механизма 
удовлетворения   потребностей,  определения места каждого субъекта в этой системе и 
формирования  интереса  для участия в общественной, культурной, хозяйственной 
деятельности по удовлетворению своих потребностей.  
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Различие между потребностями и интересами состоит главным образом в том, что 

потребности непосредственно ориентированы на материальные средства их 
удовлетворения, являющиеся их объектом, интересы же каждого субъекта обращены на 
деятельность и отношения с другими субъектами, которые бы способствовали 
удовлетворению потребностей данного субъекта.  

Таким образом, под интересом понимается активное отношение субъекта к среде, 
проявляющееся в виде такой объективно направленной его деятельности,  которая при 
данных социальных условиях способна привести к удовлетворению возникших 
потребностей. Интерес приводит субъекта социума в состояние особой активности, 
прежде всего,  деятельностной. Поэтому интересы становятся движущей силой развития 
социальной  системы. Удовлетворение личностью своих потребностей, взаимодействие в 
этих целях через систему интересов с окружающей средой приводит к поляризации 
индивидуальной активности или вектора деятельности конкретного человека.  
Объективная направленность действий, диктуемая общественными отношениями, и есть  
интерес.  

В зависимости от внутренних свойств, потребностей человека, его отношения к 
потребностям других индивидов или социальных групп в социально-экономической 
формации интересы  могут совпадать частично или полностью, или же быть  
противоположными. Последнее особенно актуально в условиях ограниченных ресурсов, 
когда присвоение полезного эффекта субъектом объективно приводит к отчуждению его 
от другого. 

В зависимости от  интересов, деятельностной поляризации индивидуумов, 
происходит их взаимодействие и объединение для достижения общей цели с 
последующей структуризацией общества вообще и деятельности в конкретной сфере, в 
частности. Однако дело идет здесь не о цели в смысле субъективного ее представления, 
которое существует у каждого индивида отдельно, и может быть даже во многом 
различно, а об объективной тенденции усилий, которая и есть реальный элемент 
общности, образующий основу для сотрудничества.  

Объединяя, интегрируя интересы личностей, каждая субъектная группа 
приобретает свой, присущий только ей реестр потребностей и интересов. 

Соответственно с установившимися взглядами важнейшим качественным 
критерием национальной безопасности являются национальные  интересы, 
выступающие в обществе как интегративные по своему характеру и отражающие высшие  
интересы всей общественно-экономической формации. 

Структура национальных  интересов включает следующие подсистемы: 
политические, социальные и экономические интересы человека; политические, 
социальные и экономические интересы социальных слоев, групп,  политических и 
экономических элит; политические, экономические интересы государства и общества. 
Интегрирующим фактором системы национальных  интересов является единое 
государство (страна). Объективной основой этой системы выступают интересы локально 
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рассредоточенных социальных групп, государства (политической организации). 
Субъективной основой – человек, индивид.  

Интересы человека, социальных групп и слоев, политических и экономических 
элит, государства, общества могут иметь преимущественно однонаправленный, 
разнонаправленный и противоположный (антагонистический) характер. В зависимости от 
доминирования подсистемы интересов, функционирование конкретной общественно-
экономической формации будет сориентировано преимущественно на их реализацию. В 
тоже время, как показывает практика, деятельность  какой-либо из социальных структур, 
интересы которой являются доминирующими, направлена, прежде всего, на реализацию 
своих интересов, зачастую в ущерб или за счет ущемления интересов других групп или 
личностей. В частности,  в республике такая ситуация фактически сложилась при 
осуществлении первых шагов по созданию условий для стабильного развития, когда 
была принята Программа неотложных мер по выходу из кризиса. «Реализация 
Программы натолкнулась  на определенные трудности, связанные с противодействием 
сил, впитавших в себя инерцию упадка, низкого профессионализма, политического 
охлократизма, пролетарского снобизма и другие факторы».21 

Система национальных  интересов имеет универсальный, всеобщий аспект, 
присущий всем странам и уникальный, специфический, присущий конкретному 
государству. Развитие системы национальных интересов происходит в результате 
развития во времени интересов образующих ее подсистем, их взаимосвязей, внешнего 
воздействия и имеет циклический характер. Как известно, развитие системы 
сопровождается не только увеличением ее сложности (количеством элементов), но и 
степенью их организованности. Степень организованности систем определяется 
количеством, силой и разнообразием взаимосвязей ее элементов. Чем более организована 
система, тем более прочна взаимосвязь ее элементов. При высокой степени 
организованности системы она имеет высокую устойчивость и стабильность, 
независимость от окружающего пространства, способность к саморазвитию и прогрессу, 
но каждый элемент ее может изменить свое состояние лишь вызывая те или иные 
изменения любых других элементов или даже всей системы в целом. Таким образом, 
деятельность, направленная на создание оптимальных условий для увеличения 
сложности, степени организованности системы национальных интересов, их 
актуализации, то есть перехода из потенциального, латентного состояния в активное, 
создание системы  их равновестного, эквивалентного сочетания позволяет говорить о 
достижении состояния  безопасности общественно-экономической формации. 

Традиционно интересы классифицируются по следующим критериям:  
по степени важности  -  важные, жизненно-важные, периферийные;  
по уровню – стратегические и тактические; 
по степени устойчивости во времени – краткосрочные, среднесрочные, 

долгосрочные, постоянные; 

                                                           
21 Никитенко П.Г. Модель устойчивого социально-экономического развития Беларуси. Проблемы 
формирования и эволюции. – Минск. – «Право и экономика». – 2000. – С.18. 
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по расположению в отношении субъекта – внешние и внутренние. 
Исследования процессов формирования системы национально-государственных 

интересов позволяют выделить следующую их типологию:22   
мессианская форма национально-государственных интересов. Характеризуется 

существенным их распространением за территориальные пределы государства и 
последующей глобализацией. Реализация интересов в этом случае может быть 
направлена на изменение принципов и системы мирового порядка. 

национально-государственные интересы как приоритетная форма интересов 
лидирующих политических и экономических элит. 

Эволюционный процесс появления, формирования, развития и реализации   
национальных экономических интересов  может быть представлен в виде следующей 
модели: 

возникновение потребностей человека, зарождение их под воздействием внешних 
и внутренних процессов, явлений; 

дифференциация потребностей, локализация их на подсознательном уровне; 
осознание потребностей, вынесение их на сознательный уровень индивида; 
актуализация внутренней и внешней активности субъекта для удовлетворения 

своих потребностей; 
формирование на базе потребностей системы интересов,  обуславливающих 

взаимодействие субъекта с окружающей средой; 
взаимодействие субъектов с целью реализации интересов, поляризация их 

активности и формирование устойчивых социальных групп; 
формирование системы интересов возникших социальных образований; 
деятельность социальных групп, направленная на реализацию интересов, 

включающая в себя их артикуляцию, в том числе с использованием средств массовой 
информации, лоббирование, поиск союзников и их поощрение; 

реализация интересов, удовлетворение потребностей социальных групп; 
взаимодействие социальных групп, государственных институтов; формирование, 

осознание, выделение, артикуляция системы национальных интересов; 
деятельность человека, социальных групп, элитных образований, государства, 

общества, направленная на реализацию национальных  интересов. 
Как следует из рассмотренной модели, базовым фактором появления, 

существования и развития национальных  интересов, их основой являются потребности 
человека. Целенаправленное, последовательное, удовлетворение потребностей 
конкретной личности позволяет заложить фундамент для реализации всей системы 
национальных  интересов. Чем более полно и качественно будут удовлетворяться 
потребности человека, тем более устойчивой, стабильной будет вся общественно-
экономическая формация. Постоянное, комплексное в рамках единой системы 
согласование, взаимодействие, баланс интересов личности, социальных групп и слоев, 

                                                           
22 См., например: Национально-государственные интересы Республики Беларусь.  Под ред. Заико Л.Ф. // 
Минск.: Изд. В. М. Скакун, 1999. - С. 12. 
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элит, общества, государства и их своевременная актуализация обеспечивает целостность, 
независимость, развитие социума.  

Процесс появления, формулирования, реализации национальных интересов 
разнесен во времени и имеет существенную историческую компоненту, то есть в 
значительной степени зависит от системы государственного и общественного устройства, 
их структуры, взаимосвязей между элементами, внешних ограничений, зависящих от 
конкретной исторической эпохи. Поэтому структуризация системы национальных целей 
и приоритетов в привязке к временному фактору представляется приоритетной. 

В большинстве постсоветских стран национально-государственные интересы 
испытывают значительное давление, а зачастую являются пролонгацией незначительно 
трансформированных интересов лидирующих национальных политических и 
экономических элит.  Данные о существенном, а порой доминирующем влиянии 
интересов лидирующих элитных групп на цели и приоритеты общества, государства 
подтверждаются исследованиями западных политологов, экономистов. В этих условиях 
оптимизация  безопасности страны  вызывает необходимость идентификации и 
классификации интересов элитных образований, выявление политических, 
экономических и иных структур, сформированных и используемых элитами для их 
эффективной реализации, определение механизмов и технологий прямого и скрытого 
лоббизма в органах власти и управления государства. 

Национальные  интересы привлекают достаточно пристальное внимание у нас в 
стране и за рубежом, так как рассмотрение  безопасности и формирование системы ее 
обеспечения в государстве следует начинать именно с этой категории. Однако, четко 
структурированной, исчерпывающей системы интересов в настоящее время не создано. 
О чем наглядно свидетельствует, например,  Концепция национальной безопасности 
Республики Беларусь. 

В соответствии с Концепцией национальной безопасности, разработка которой 
осуществлена в Республике на основе и с учетом существующих в мире подходов к 
данной проблеме, под национальной безопасностью понимается состояние 
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз в основных сферах их жизнедеятельности: политической, 
экономической, военной, экологической, информационной и гуманитарной. Иными 
словами, было определено, во-первых, что национальная безопасность это состояние 
защищенности жизненно важных интересов. Во-вторых, определены сферы, в которых 
необходимо обеспечить национальную безопасность. В-третьих, в соответствии с 
Конституцией обозначены субъекты, чьи интересы должны быть обеспечены, причем в 
строгой иерархии соподчинения – личность, общество и государство. 

Под жизненно важными интересами, в соответствии с Концепцией национальной 
безопасности Республики Беларусь понимается совокупность потребностей, 
удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 
прогрессивного развития личности, общества и государства. Эта формулировка имеет 
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общий смысл для всех сфер обеспечения национальной безопасности, но требует своей 
конкретизации применительно к каждой из них. 

И в этом плане проблема жизненно важных интересов заключается в их 
определении для каждой сферы жизнедеятельности с учетом особенностей и специфики 
развития республики.  

При этом следует учитывать, что национальная безопасность это не статичное, а 
динамичное, постоянно достигаемое состояние стабильного, равновесного, 
неизменяемого под влиянием внутренних или внешних угроз, развития. Это означает, что 
достижение баланса интересов может быть обеспечено только при условии динамичного 
развития экономики, реализации политики, направленной именно на удовлетворение 
жизненно важных интересов и подкрепленной правовыми нормами (см.: Схема 2.2.1.). 
Соответственно: во-первых, необходимо создать иерархию интересов: вычленять 
долгосрочные, перспективные и краткосрочные, но не менее жизненно важные интересы; 
во-вторых, постоянно корректировать эту систему с учетом, как изменяющихся условий 
развития, так и возникающих новых угроз. В этом плане структура интересов республики 
по основным сферам жизнедеятельности, сформулированная в Концепции оказалась, в 
основном, статичной и ограниченной.  

Далее, проблема жизненно важных интересов требует решения вопроса о 
соотношении интересов различных сфер жизнедеятельности – их приоритетности по 
отношению друг к другу. В современных условиях, например, актуально определить, 
чему республика должна отдать предпочтение – сохранению политических союзов или 
решению вопросов экономической стабильности. И это не простой вопрос, так как 
реализация экономических отношений осуществляется сегодня не столько на 
межправительственном уровне, сколько через контакты между производителями и 
потребителями продукции, интересы которых довольно противоречивы. 

Не менее важен и такой аспект проблемы как наличие существенных отличий и 
даже противоречий между интересами личности, общества и государства. 
Конституционное закрепление приоритетности интересов личности по отношению к 
интересам общества и государства отражает демократическую направленность развития 
нашей республики, но часто вступает в противоречие с потребностями проведения 
преобразований в различных сферах жизнедеятельности. Например, по вопросам 
социальной защиты граждан при введении рыночных условий хозяйствования, в 
процессе приватизации, устранении диспропорций между доходами и расходами и пр. В 
то же время, мировая практика рыночных преобразований в аналогичных республике 
условиях, свидетельствует, что зачастую интересы личности можно обеспечить только 
через общественные или государственные интересы, подчинение первых последним 
вплоть до их игнорирования или противопоставления интересам отдельных социальных 
групп. Главным в этом плане становится вопрос о стратегическом направлении развития 
республики, концептуальных подходах к модели преобразования общества. 
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Схема 2.2.1. 
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Отсюда вытекает и еще один аспект проблемы: законодательное определение и 

закрепление жизненно важных интересов. Организация воплощения и контроль за 
реализацией жизненно важных интересов возможны или при их совпадении, когда и 
личность, и общество, и государство действуют в одном направлении, или если 
государство обеспечивает через свои возможности единонаправленность интересов.  И в 
этом случае одним из важнейших рычагов воздействия на ситуацию является  
законодательное определение жизненно важных интересов и их соподчиненности, 
подкрепляемое и экономическими, и административными рычагами, и даже силовыми 
методами. 

Выработка концепции и стратегии национальной безопасности всегда опирается 
на важнейшие долговременные национально-государственные интересы, определение 
которых относится к компетенции высшего руководства страны. Именно на базе 
национальных интересов должны формироваться  интересы государства, которые 
определяют мотивы  поведения субъектов и подразделяются на две крупные группы 
интересов: внутренние и внешние. 

Внутренние  интересы направлены на обеспечение политической стабильности, 
устойчивости социального развития, поддержания соответствующего уровня 
производственного и научно-технического потенциала, роста национального богатства и 
повышения благосостояния населения. В этом отношении к ним относятся: 

постоянные структурные изменения в политической системе, народном хозяйстве 
и др. сферах жизнедеятельности, направленные на повышение их эффективности; 

поддержание высокой инвестиционной и инновационной активности как основы 
экономического роста; 

стабильность социальной системы; 
высокую социальную защищенность, создание отлаженного механизма уп-

реждения резкого роста социальной напряженности в обществе; 
развитие системы государственного субсидирования отдельных секторов 

(отраслей) экономики, налоговых льгот и преференций. 
Внешние интересы с учетом значительной зависимости экономики республики от 

зарубежных поставок имеют первостепенное значение и направлены, главным образом, 
на то, чтобы максимизировать выгоду от международного разделения труда, повысить 
эффективность и конкурентоспособность национальной экономики, с одной стороны, и, 
по возможности, предотвратить или минимизировать влияние внешних угроз. Учитывая 
открытый характер экономики Беларуси и нарастание кризисной ситуации, 
внешнеэкономические связи привносят в народное хозяйство все более мощные 
дестабилизирующие импульсы, и сами по себе несут угрозу некоторым базовым 
национальным интересам. Либерализация внешнеэкономических связей, обусловленная 
необходимостью интеграции в мирохозяйственные связи, сопровождается расширением 
зоны риска для национальной экономики и требует от государства достаточно жесткой 
политики разумного протекционизма. Зарубежный опыт однозначно свидетельствует, что 
на практике почти во всех случаях национальные интересы пока первичны по 
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отношению к любым глобальным схемам, региональным союзам и стратегиям их 
реализации. 

Внешние  интересы Республики Беларусь укрупненно можно подразделить на две 
группы: 1) долгосрочные и 2) средне- и краткосрочные. Подобная классификация 
позволяет определить стратегические и тактические задачи по защите этих интересов. 

К долгосрочным  интересам, по мнению авторов, можно отнести следующее: 
обеспечение устойчивого развития с учетом нового геополитического и 

геотехнологического положения Беларуси в современном мире; 
точное определение и постоянная коррекция приоритетов долговременной 

внешней политики Беларуси и обеспечение долговременной устойчивой системы ее 
экономических, политических и научно-технических связей с отдельными государствами 
либо группами стран; 

восстановление на новой равноправной и взаимовыгодной основе внешних связей 
и международного научно-технического сотрудничества республики со странами 
бывших СЭВ, СССР и развивающимися государствами. Расширение и углубление 
сотрудничества с промышленно развитыми странами; 

защиту внутреннего рынка и отечественного производства от недобросовестной 
конкуренции со стороны иностранных государств средствами разумного протекционизма 
и импортозамещения; 

стабильное обеспечение экономики Беларуси сырьевыми, энергетическими, 
инвестиционными, научно-интеллектуальными и технологическими ресурсами из всех 
возможных внешних источников; 

повышение конкурентоспособности национального производства и эффективную 
интеграцию в мировое хозяйство на основе политики стимулирования экспорта высоких 
технологий, национальной продукции и масштабного участия в международном 
разделении труда; 

более активное участие Республики Беларусь в международных политических, 
экономических, гуманитарных организациях путем развития многостороннего 
парламентского, культурного, научно-технического и технологического сотрудничества в 
рамках межрегиональных и глобальных  проектов в целях повышения устойчивого 
взаимодействия нашей республики с мировым сообществом. 

К средне- и краткосрочным внешнеэкономическим интересам Беларуси, на наш 
взгляд, можно отнести следующее: 

наличие доступа к источникам информации, сырья и товарам, получение или 
производство которых невозможно или неэффективно в стране; 

отсутствие дискриминации при принятии международных политических решений, 
закупке сырья, товаров и услуг за рубежом; 

наличие возможности на равных условиях с другими производителями 
реализовывать свои товары и услуги на мировом рынке; 

обеспечение положительного торгового и платежного баланса. 
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Иными словами, формирование системы жизненно важных  интересов  является 

актуальной проблемой системы национальной безопасности. Прежде всего, ее 
актуальность определяется тем, что без четкого представления о жизненно важных 
интересах личности невозможно формирование блока жизненно важных интересов 
общества и государства. Неучтенные интересы личности будут вступать в противоречие  
с государственными и национальными интересами, что может привести к возникновению 
внутренних угроз национальной  безопасности. 
 
2.3. Критерии классификации угроз национальной  безопасности 
 

Применительно к национальной безопасности, по нашему мнению, угроза есть 
выражение возможного негативного (с позиций интересов личности, общества или 
государства) воздействия на сами интересы, условия и возможности их реализации, 
на систему отношений, выраженных данными интересами. Это воздействие может 
быть осуществлено различными факторами, процессами и способами (природными, 
социальными и экономическими) как реальными,  уже существующими, протекающими 
так и потенциальными.  

Однако следует учитывать, что рассмотрение в качестве угроз социальной 
структуре, например, природных факторов имеет смысл при учете одного аспекта. А 
именно, что неблагоприятные природные факторы (засуха, наводнение, землетрясение 
или другие  катаклизмы) не сами по себе представляют угрозу безопасности в целом или 
экономической безопасности в частности (за исключением угрозы физической гибели 
людей). Их воздействие на безопасность социальной структуры в большей степени 
проявляется    в социально-экономических последствиях, к которым они приводят, в 
нарушении существующей системы экономических отношений. Скажем, засуха и 
последующая потеря урожая при наличии стратегических запасов продуктов прямо может 
не отразиться  на  уровне потребления населения, но при этом нарушается 
функционирование механизмов распределения как доходов производителей 
сельхозпродукции, так движения финансовых и товарных потоков и пр. 

В тоже время,  экономические и социальные процессы обусловлены  
экономическими  противоречиями, которые развиваются или могут развиться в обществе 
между субъектами хозяйствования различных форм собственности;  отдельными 
социальными слоями и группами; между обществом и государством; личностью и 
государством;  в государстве между ветвями власти; между силами, стоящими у власти и 
оппозицией; в международных и межгосударственных отношениях, а также в сфере 
межличностных отношений.  

Поэтому  угроза безопасности в целом и ее составляющих, по нашему мнению, 
имеет явно выраженный субъектный характер. То есть – она является  выражением 
противодействия отдельных личностей, определенных социальных групп,  
субъектов хозяйствования или иных представителей общественных   отношений 
(государств, общественных организаций, партий и пр.) удовлетворению 



 50 
общенациональных или государственных (если последние  полностью соответствуют 
общественным или национальным), а так же личных жизненно важных  интересов. 
Реализация узко корыстных интересов, например, экономических, зачастую   
осуществляется  под прикрытием лозунга защиты интересов народа или, по крайней 
мере, большинства населения страны, а на деле же – за счет их ущемления. 
Соответственно, например, природные катаклизмы используются фирмами 
конкурентами или государствами для оказания воздействия на пострадавшие от разгула 
стихии страны вплоть до политического давления. 

Иными словами, угроза есть выражение реальных и уже существующих, или 
потенциальных противоречий, которые развиваются, или могут развиться в обществе 
между отдельными классами, национальными, религиозными и иными социальными 
слоями и группами, элитами, между обществом и государством, в государстве между 
ветвями власти, между силами, стоящими у власти, и оппозицией, в международных и 
межгосударственных отношениях, а также в сфере межличностных отношений. Угроза 
есть выражение противодействия определенных лиц, социальных групп или их 
организационных структур удовлетворению противоположных им (например, об-
щенациональных)  интересов. 

Внешние угрозы, порожденные  противоречиями между республикой и другими 
странами,  между республиканскими субъектами хозяйствования и зарубежными 
производителями реализуются иностранными государствами, корпорациями,  
предприятиями, прежде всего, под флагом защиты своих национальных экономических, а 
зачастую и политических,  интересов. 

С этих позиций необходимо, на наш взгляд,  дополнить характеристику угроз и 
рассматривать их не только как условия и факторы, но и как действия, направленные 
на ущемление жизненно важных интересов личности, общества или государства. 
Так как  противоположность, противоречивость  интересов реализуется в конкретной 
сфере деятельности субъектов угроз, то вне зависимости от того, осознает или не 
осознает  лицо или иной субъект общественных отношений, что они наносят ущерб 
интересам общества и государства,  угрозу  национальным интересам  представляют 
именно  их действия.  

Соответственно определению угроз как условий, факторов и действий 
(деятельности), нами предлагается  классифицировать их по видам: 

- угрозы, вызываемые объективно развивающимися как природными, так и 
социально-экономическими процессами. Например, процессами, порождающими 
неравномерность экономического развития, отставание темпов роста экономики и 
развития ее структуры от потребностей общества из-за  недостаточности природных или 
людских ресурсов и по другим  объективным причинам. Угроза может формироваться в 
результате процессов  загрязнения   окружающей среды  под  воздействием расширения 
сферы и масштабов хозяйственной деятельности  и т.д.; 

- угрозы, вызываемые определенными политическими, экономическими и 
социальными действиями или противоречиями. Они могут   иметь как организованный 
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и целенаправленный,  так и стихийный  характер.   Такие действия могут осуществляться 
как отдельными личностями и субъектами хозяйствования, так и их группами при 
реализации своих экономических интересов в рамках национальной экономики, а также 
— в случае острых  конфликтных ситуаций в сфере международных политических 
отношений. Такими угрозами могут быть действия производителей по незаконному 
получению и хищению кредитов, факты недобросовестной конкуренции, действия по 
«отмыванию» незаконно полученных доходов, провоцирование забастовок и другие, - 
парализующие и дестабилизирующие экономическую обстановку. 

Как показывает мировая практика и анализ, проведенный авторами в ходе 
исследования, в разных странах и  условиях к первой группе угроз следует относить: 

структурную деформированность экономики; 
низкую конкурентоспособность национальной экономики; 
падение объемов производства, которое ведет к вытеснению с внешних и 

внутренних рынков сбыта; 
резкое падение инвестиционной активности, что приводит к резкому старению 

основных производственных фондов; 
разрушение научно-технического потенциала и «утечка умов»; 
старение производственного аппарата в результате замедления его обновления и 

предпочтения агентами рынка осуществления текущих расходов в ущерб капитальным 
вложениям; 

изношенность коммуникационных систем и аварийная опасность; 
недостаточная развитость и устойчивость объектов инфраструктуры; 
снижение информационной безопасности, включающей систему сохранения 

государственных экономических и коммерческих тайн и обеспечения достоверной и 
оперативной экономической информации правительства, населения и предпринимателей; 

разрушение финансовой системы, рост инфляции и необоснованное падение 
обменного курса валюты, вызванное отрицательным торговым балансом и слабостью  
системы валютного регулирования; 

высокий уровень монополизации экономики; 
экономический кризис. 
В тоже время следует отметить, что эти угрозы в условиях республики могут 

реализовываться с различной степенью активности и под влиянием других обстоятельств, 
что обуславливает их специфику. Например,  кризисные явления в народном хозяйстве 
республики, на наш взгляд, следует относить не только к первой группе, в предложенной 
классификации угроз, но и ко второй. Так как они являются, по нашему мнению,  во 
многом следствием неправильного выбора методов или непоследовательного  применения 
рыночных механизмов для реформирования экономики – то есть, вызваны 
определенными социальными, политическими действиями, которые проявились как:  

незавершенность разработок соответствующей системной базы регулирования 
общественных отношений и механизма реализации законов; 
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неопределенность долгосрочной стратегии  преобразований в республике, с 

определением целевой модели общества; 
непоследовательность проводимых преобразований и сохранение за 

государственными органами управления большого числа прямых регуляторов без 
соответствующего механизма ответственности и контроля по их применению; 

недостаточная компетентность и неподготовленность кадров государственного 
аппарата управления к системным преобразованиям и системному регулированию 
общественных отношений; 

рост  преступности, сопровождающийся ростом криминализации экономики. 
Отрицательные процессы, которые имеют место в республике и порождены 

совокупностью факторов и условий, в современной ситуации представляются наиболее 
опасными внутренними угрозами, так как даже восстановление управляемости 
государством не позволяет их моментально остановить. Поэтому, на наш взгляд и как 
свидетельствует мировая практика, во второй группе внутренних  угроз могут себя 
проявить как актуальные на современном этапе: 

неэффективность приватизации; 
массовое сокрытие и уклонение от уплаты налогов; 
незаконный перевод финансовых средств за границу; 
низкий уровень природоохранной деятельности и экологической безопасности; 
резкое обострение социальной ситуации, выражающееся в значительной 

дифференциации доходов населения, росте безработицы и снижении средних, реальных 
доходов граждан. Этот фактор может быть причиной социального взрыва, результатом 
которого станет социальный хаос в республике. 

В тоже время во второй группе угроз, как показывает проведенное авторами 
исследование,  необходимо выделить те, которые могут в большей степени оказывать 
влияние  на  национальную  безопасность  республики  на современном  этапе развития 
при условии увеличения масштабов и сфер их проявления и действия. В ряде стран эти 
угрозы привели в свое время к сложнейшим социально-экономическим процессам, 
вплоть до антиконститутционных  проявлений. Соответственно оценка состояния 
национальной безопасности в республике должна предусматривать выявление условий и 
предпосылок  возникновения такого рода угроз. К ним относятся действия и процессы: 

• использование неконституционных  методов при достижении политических, 
экономических, социальных и пр. целей;  

• консолидации преступников, повышения уровня их организованности и 
квалификации при совершении  преступлений; 

• терроризм как метод достижения цели и средство давления на власть; 
• коррупция, втягивание в совершение преступлений представителей органов 

власти и управления, как через подкуп, так и путем шантажа, угроз; 
• взяточничество,  использование служебного положения в целях получения 

неэквивалентной затратам труда части  общественного  богатства; 
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• нарушения в процессе приватизации вследствие неотработанных 

механизмов  ее проведения,  проявляющиеся  в передаче государственной собственности в 
частные руки на льготных  условиях  за  вознаграждение,  в  учреждении частных 
акционерных  структур на государственные средства под видом коллективного 
учредителя и пр.; 

• трансформация общественной оценки совершаемых противоправных 
деяний в  сторону  оправдания преступлений рыночными преобразованиями; 

• проникновение преступных сообществ или их формирование  в  сфере 
кредитно-финансовых отношений; 

• расширение круга финансовых манипуляций на грани  закона  или  с 
использованием «правовых дыр» в законодательстве, регулирующем кредитно-
финансовые отношения (предоставление крупных кредитов  частнопредпринимательским  
структурам без соответствующих гарантий и за участие в прибылях;  перевод 
государственных средств на счета  подставных  фирм, СП, МП или на частные счета в 
зарубежных банках и т.д.) 

• использование связей в государственных структурах для совершения 
незаконных операций (получение лицензий, заключение бартерных сделок и пр.); 

• ориентация хозяйствующих субъектов,  в том числе и государственной 
формы собственности, на осуществление операций с нарушением закона или с 
использованием недостатков существующего законодательства; 

• контрабанда и фиктивные бартерные сделки, оголяющие потребительский 
рынок республики; 

• легализация преступно нажитых капиталов,  отмывание  доходов  от 
преступной  деятельности (рэкета,  наркобизнеса,  хищений и пр.) в легальной 
экономической деятельности; 

• использование возможностей, предоставляемых рыночными 
преобразованиями для совершения экономических преступлений (например, в процессе 
приватизации); 

• появление новых видов и способов совершения преступлений в сфере 
экономики (уклонение от налогообложения; контрабанда под видом продукции 
совместных предприятий;  производство непригодных для  потребления товаров и услуг в 
силу нарушения технологии; махинации с ценными бумагами; сокрытие от 
налогообложения доходов за счет возложения на предприятие  (фирму) расходов на 
личные нужды;  совершаемый в этих же целях обмен услугами без оплаты и т.д.). 

•  алкоголизм, наркомания. 
Практические шаги по обеспечению национальной безопасности должны 

опираться на четкое определение современных  угроз, которые создают 
непосредственную опасность не только внутренним, но  и внешним интересам рес-
публики.  

Среди внешних факторов, представляющих угрозу  безопасности Беларуси, 
первой группы следует выделить: 
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абсолютную зависимость Республики Беларусь от поставок минерально-сырьевых 

ресурсов, многих видов продукции, в том числе стратегического значения, 
продовольственных товаров, а также комплектующих изделий; 

потерю традиционных рынков сбыта военно-технической и машиностроительной 
продукции; 

дискриминационные меры со стороны зарубежных стран и их сообществ во 
внешнеполитических и экономических отношениях с Республикой Беларусь, что 
особенно сильно ощущается на мировых рынках промышленного экспорта, трансферта 
технологий и «ноу-хау»; 

установление жестких барьеров и условий при решении внешнеполитических 
вопросов и по ввозу в республику сырья и товаров из стран экспортеров; 

навязывание модели демократических преобразований и вытеснение 
отечественных производителей товаров и услуг (особенно потребительских товаров) с 
внутреннего рынка зарубежными агентами рынка; 

неадекватные интересам республики условия политического, экономического и 
гуманитарного сотрудничества  со стороны международных  организаций; 

нарушение дипломатических  соглашений странами-партнерами; 
недобросовестная экономическая деятельность зарубежных государств и 

компаний, как на внутреннем, так и на внешних рынках, входящих в сферу 
экономических интересов Беларуси. 

Внешние угрозы второй группы могут быть созданы, проводимой 
экспансионистской политикой   зарубежных государств  и реализовываться в деятельности 
фирм и компаний, осуществляющих внешнеполитическую и экономическую деятельность. 
Наконец внешние угрозы – это противоправные посягательства на жизненно важные 
интересы со стороны спецслужб и, оказывающих им содействие, негосударственных 
организаций. 

Однако, по нашему мнению следует также учитывать, что внешние угрозы 
обусловлены,  с одной стороны, заинтересованностью иностранных  партнеров  в  
реализации  своих  интересов в ущерб интересам республики, с другой – стремлением 
национальных субъектов обеспечить врастание в мировое сообщество любыми методами. 
Такая ситуация обуславливает то, что деятельность инопартнеров  не встречает 
противодействия со стороны республиканских субъектов внешних связей. А зачастую 
наши структуры  сами  создают условия для нанесения ущерба  интересам республики. 
Поэтому к внешним угрозам  безопасности Беларуси, по нашему мнению, сегодня, наряду 
с другими, относятся: 

проникновение в сферу общественных отношений и на формирующийся 
белорусский рынок сомнительных  и недобросовестных партнеров из ближнего и 
дальнего зарубежья; 

ограничительная деловая практика, используемая инопартнерами для воздействия 
на принятие политических решений, снижения возможностей нашего выхода на 
зарубежные рынки, для сбыта в республику устаревших технологий и оборудования,  для 
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сбивания или искусственного взвинчивания цен на республиканскую продукцию с целью 
устранения конкуренции и пр.; 

неадекватное освещение в средствах массовой информации за рубежом 
политических и социальных процессов в республике, недобросовестная конкуренция 
инопартнеров,  осуществляемая через дискредитацию республиканских предприятий как 
надежных партнеров и нашей  конкурентоспособной  на западном рынке продукции,  
скупку научных разработок и технологий по явно заниженным ценам и навязывание 
дискриминационных условий при заключении договоров; 

экспансия идеологии, культурных ценностей, нравственных норм, товаров. 
Классификация угроз может и должна быть проведена и по другим основаниям.  

1.По уровню (размаху, масштабам возможных негативных последствий) угрозы 
могут быть: международные (глобальные и региональные в смысле регионов мира); 
национальные; локальные (или региональные в смысле регионов страны); частные 
(предприятия, фирмы, личность). 

2. По степени вероятности различаются: реальные угрозы; потенциальные угрозы. 
3.По расположению источника  опасности принято выделять: внешние угрозы; 

внутренние угрозы. 
4.По временному фактору различают: долговременные угрозы; текущие угрозы; 

угрозы, возникающие неожиданно (появляются в результате воздействия 
нераспознанных экономических, социальных, экологических и иных процессов; как 
следствие недооценки или переоценки каких-то факторов; как закономерные, но от этого 
не менее дорогостоящие  и опасные последствия органических дефектов общественных, 
политических, управляющих структур). 

5.По специфике воздействия на отдельные объекты или их системы (прямые и 
косвенные угрозы). 

6.По преобладающему качеству угрозы: политические, экологические, 
информационные, военные, психологические, технологические, физические и др. 

7. По направленности на отдельные сферы, отрасли и виды деятельности (угрозы 
для культурной самобытности, политической системе, продовольственной, 
инвестиционной, энергетической, транспортной и др. сферам народного хозяйства). 

8. По масштабам возможного ущерба (по силе угрозы). 
9. По временным и пространственным координатам действия. 
10. По степени комплексности (единичные и системные угрозы). 
11. По источникам возникновения (объективные и субъективные угрозы со 

стороны отдельных лиц, фирм, спецслужб, стран, регионов и т.п.). 
12. По качеству материальных носителей угроз. 
13. По форме выражения угроз. 
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Схема 2.3.1 
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В зависимости от типа решаемой задачи по обеспечению национальной 

безопасности могут быть приведены иные основы классификации угроз. (См., например, 
Схему 2.3.1). 

Однако в данном случае используется приведенная выше классификация, 
поскольку она позволяет, на наш взгляд,  выделить методологический подход к 
определению субъектов угроз по признаку  возможного активного или пассивного 
противодействия им со стороны государства. Так, по первой группе угроз  их носителем  
являются природные силы или  факторы, противодействие которым со стороны общества 
может осуществляться как создание резервов, своевременное оказание помощи 
пострадавшим и пр. В тоже время по второй группе угроз  их субъектами, «носителями» 
являются физические и юридические лица, субъекты хозяйствования различных форм 
собственности. В этом случае обеспечение национальной безопасности, на наш взгляд,  
может быть достигнуто или через правовое предупреждение и пресечение  незаконных 
действий  субъектов хозяйствования по реализации ими своих корыстных политических, 
экономических интересов в ущерб интересам других субъектов  отношений; или через  
формирование условий реализации общественных отношений или хозяйствования, 
которые позволят государству  не допустить обострения противоречий между 
общенародными, государственными интересами, с одной стороны, и  общественных 
объединений – с другой. Иными словами, государственные органы могут активно 
противодействовать возникновению такого рода угроз через реализацию  политики, 
формируя условия, когда субъектам отношений станет невыгодно действовать вопреки 
общенародным, государственным интересам. 
 
2.4. Объекты  безопасности и объекты обеспечения (защиты) 
 

Как уже отмечалось, наиболее распространенными являются точки зрения, что   
объектом  безопасности  выступают: личность, общество и государство или 
общественная система. По нашему мнению,  в таком подходе происходит смешение 
объекта  политики и национальной безопасности. Хотя, несомненно, они тесно 
переплетаются и взаимосвязаны друг с другом. По нашему мнению в основе анализа  
объекта  безопасности должен лежать методологический подход о вычленении его 
(объекта) сути, содержания и форм проявления, реализации. 

Именно с этих позиций и для четкого разграничения теоретического и 
практического аспектов национальной безопасности нами предлагается рассматривать 
отдельно объекты  безопасности  и объекты обеспечения  национальной  безопасности 
или объекты защиты. На наш взгляд, первые раскрывают содержание исследуемого 
явления, то есть  безопасности, а вторые – как раз и выступают в качестве формы 
проявления, реализации данного содержания. Они относятся к системе обеспечения  
безопасности. В этом аспекте объектом национальной безопасности выступают  
интересы как воплощение  общественных отношений. А объектами обеспечения 
национальной безопасности являются носители (материальные и идеальные) 



 58 
общественных отношений. Иными словами, к объектам обеспечения или защиты 
относятся  те объекты,  воздействуя на которые возможно нанесение ущерба 
национальным интересам.  

Такое разграничение необходимо, по нашему мнению, в силу того, что 
национальные интересы и отношения как объект безопасности в теоретическом плане 
раскрывают сущность  безопасности. Но их реализация в практическом плане 
осуществляется  в многообразных формах жизнедеятельности человека и общества. 
Поэтому вычленение объектов обеспечения  безопасности (объектов защиты) 
позволяет, как в теоретическом плане учесть все многообразие функционирования 
общественных отношений и реализации национальных интересов, так и в практическом 
плане перевести анализ в плоскость исследования конкретных  форм, проявлений  
механизмов обеспечения национальной  безопасности и как ее составляющих 
политической, экономической, гуманитарной, информационной и пр. 

Угрозы национальной безопасности, то есть, угрозы для нормального 
функционирования системы политических, экономических, социальных и других 
отношений и интересов, проявляются как воздействия на стабильное развитие 
республики в целом, государственных органов, политических партий и движений, 
отдельных отраслей, предприятий, индивидуальных субъектов и пр. Отсюда вытекают 
два важных, на наш взгляд,  методологических вывода. Во-первых, угроза для системы 
общественных отношений и интересов внешне проявляется как угроза для материальных 
объектов. (В силу чего, как раз и возник, по нашему мнению, подход к определению 
объекта национальной безопасности, как личности, общества и государства в целом). Во-
вторых, угроза  системе отношений и интересов  фактически реализуется через 
воздействие на  носители отношений. Но реальной целью такого воздействия является 
именно система отношений, система интересов.  

Иначе говоря, угрозы безопасности воздействуют на ее объект (политические, 
экономические, социальные отношения и интересы) и проявляются в нарушении 
функционирования системы общественных отношений, в воздействии на интересы и 
условия их реализации. 

Соответственно, по нашему мнению, при построении системы обеспечения 
национальной безопасности, необходимо выделять сам объект  безопасности, и объект 
воздействия, который,  в данном случае, является  опосредствующим звеном  в 
механизме воздействия угрозы на объект (интересы, отношения) безопасности. Следует 
также уточнить, что объект воздействия  с точки зрения обеспечения национальной 
безопасности становится объектом защиты. 

Такой подход подчеркивает, выделяет  социальный характер национальной 
безопасности, с одной стороны. С другой, -  позволяет строить систему обеспечения  
безопасности, выделяя как  ее непосредственный объект, так и объекты воздействия или 
объекты защиты.  

Выделение объектов воздействия (объект защиты или объект воздействия угроз, 
что зависит от точки зрения на  предмет исследования) позволяет более детально 
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определить угрозы составляющим национальной безопасности. Например, на основе 
поиска и сбора информации о состоянии политических отношений или отраслей на-
родного хозяйства, отдельного предприятия, фирмы,  государственные или 
негосударственные структуры зарубежных государств пытаются обнаружить «узкие» 
места в системе политических отношений, в народнохозяйственном комплексе, отрасли с 
недостаточно развитой технологией и т.д. Выяснение этих вопросов позволяет 
иностранным государствам, предприятиям или спецслужбам организовать поддержку 
оппозиционных партий или  продажу нашей стране, например, устаревшего 
оборудования, осуществить некомплектные поставки техники и сырья, установить 
эмбарго на продажу прогрессивной технологии и нового оборудования и пр. и тем самым 
или затруднить условия реализации политических отношений или экономических 
интересов. Фактически, в данном случае,  они  реализуют  свои  интересы за счет 
сдерживания процессов демократизации или  развития производительные сил нашей 
страны. 

Иными словами, когда речь идет о социальной  системе в разрезе национальной 
безопасности, следует учитывать два аспекта. Первый, что в проблеме национальной 
безопасности вычленяются как сама безопасность, так и ее обеспечение. Соответственно 
второй, что при анализе национальной безопасности и ее обеспечении вычленяются и два 
вида объектов – объекты национальной безопасности и объекты непосредственного 
воздействия, обеспечения (защиты). К первым относятся интересы и система 
общественных отношений, ко вторым – элементы социальной системы, обеспечивающие 
реализацию национальных интересов и отношений. И через воздействие на объекты 
обеспечения (защиты) осуществляется влияние угроз на объекты национальной 
безопасности. Поэтому при анализе объектов  безопасности необходимо выделять и 
рассматривать именно две эти группы. 

В методологическом плане формирование системы объектов  безопасности (то 
есть системы интересов) должно осуществляться в соответствии со структурой всех 
уровней общественной жизнедеятельности: отношения в политической сфере, в рамках 
национальной экономики и  в сфере информационной деятельности; на уровне 
межличностных, субъектных отношений (в соответствии с макро и микро уровнями). 
Также  в соответствии с формами социальной деятельности вычленяются политические, 
социальные, информационные, производственные, распределительные, финансовые и пр. 
отношения. Поскольку социальная система республики представляет собой сложную, 
иерархическую структуру, в качестве объектов национальной безопасности выступают 
общественные отношения и интересы трех уровней: 

уровень личности – социальные, экологические, экономические интересы каждого 
индивида и его отношения с другими субъектами жизнедеятельности; 

микро уровень – политические, социальные, информационные, экономические 
интересы и отношения органов управления, общественных объединений,  регионов 
(областей) и отраслей (секторов); 
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макро уровень – реализация национальных политических, экономических, 

информационных, социальных интересов и отношений в рамках международных 
отношений. 

Что же касается  объектов воздействия или обеспечения национальной 
безопасности, то следует отметить, что речь идет об одном и том же объекте, но 
рассматриваемом с позиции разных субъектов. Об объекте воздействия речь идет при 
анализе механизма реализации угроз  безопасности. Об объекте обеспечения говорится 
при анализе деятельности государства, его органов или субъектов хозяйствования, 
направленной на предотвращение воздействия угроз на национальные интересы или  
отношения. Иными словами, в первом случае рассматривается система: угроза – объект 
ее воздействия. Во втором: между ними встает субъект, деятельность которого должна 
предотвратить воздействие угрозы на объект. 

В самом общем виде объекты воздействия (защиты  или обеспечения) 
целесообразно подразделить на две большие группы: физические, материальные и иде-
альные объекты и рассматривать в соответствии с классификацией объектов 
непосредственно национальной безопасности. То есть, - на разных уровнях, в разных 
сферах, по видам политической, информационной, производственной, финансовой и др. 
деятельности. 

В этом случае следует учитывать, во-первых, то, что  жизнедеятельность 
реализуется в различных сферах – политической, социальной, гуманитарной, как 
материальное производство, в единстве функционирования  производительных сил и 
производственных отношений. Соответственно, воздействие  на объекты может 
осуществляться по всем этим сферам, в каждой из которых присутствуют как вещные 
(материальные), так и невещные (идеальные) объекты. 

Во-вторых, в современных условиях  все более усиливается взаимосвязь экономики 
и политики, экономики и социальной сферы, информационной со всеми другими. 
Поэтому, воздействие на объекты обеспечения одной из составляющих национальной 
безопасности или  защиты может осуществляться как непосредственно, так и 
опосредовано, через воздействие на другие сферы жизнедеятельности.  

В-третьих, механизм взаимосвязи различных составляющих национальной 
безопасности, например, экономики и политики включает такие элементы, как 
формирование потребностей людей, учет интересов, определение показателей развития, 
совершенствование правовых, экономических и административных рычагов реализации 
политики. Соответственно, оказывая воздействие на механизмы принятия решений, 
функционирование аппарата управления можно достичь цели – нарушение 
функционирования системы отношений, реализации жизненно важных национальных 
интересов.   

В-четвертых, в современных условиях человеческий фактор становится одним из 
основных в обеспечении эффективного развития общества и его институтов. Поэтому в 
качестве способа воздействия на национальную безопасность может выступать, например, 
и процесс формирования взглядов и представлений каждого человека, его интересов, 
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противоречащих национальным или государственным; так и создание условий для 
«утечки умов».  

С учетом этого, «невещный» (идеальный) объект в аспекте анализа человека как 
главной силы общественного развития  представлен  широким диапазоном 
интеллектуальных ресурсов, массивов  информации, целей, интересов, стратегических 
планов. Иными словами,  в этом случае человек, индивид  выступает в качестве объекта 
воздействия (а не объекта национальной безопасности), поскольку является носителем 
всей системы общественных отношений. То есть, через воздействие на  человека, 
индивида осуществляется негативное влияние угроз безопасности на систему  интересов 
и отношений, но не непосредственно, а опосредовано.  

В этой связи специфика объекта воздействия (он же объект защиты) в системе 
обеспечения национальной безопасности заключается в том, что через него 
осуществляется реализация угрозы. Он выступает как элемент, передаточное звено в 
механизме реализации угроз.  Соответственно,  невещные (идеальные) объекты 
существенно отличаются от физических объектов в силу значительного разнообразия в 
применении средств нанесения ущерба. Например, для воздействия на человека  в 
современных условиях зарубежные страны используют новейшие методы 
психологической, психотронной, психотропной и информационной войны. Поэтому 
современные средства психотронной войны вызывают необходимость причислять к объ-
екту угроз в сфере национальной безопасности не только «физическое лицо» но и 
отдельные черты (характеристики) его сознания. Соответственно, защита человека как 
объекта системы обеспечения  безопасности должна базироваться на противодействии 
используемым методам. В тоже время воздействие на физический объект более 
ограничено – например, уничтожение, повреждение. 

Многообразие методов воздействия  на объекты  безопасности – национальные 
интересы и отношения – через вещные и невещные (идеальные) объекты и обусловливает 
необходимость четкого разграничения их с объектами воздействия и объектами защиты 
(обеспечения). Например, в рамках процесса международного разделения труда  переезд 
научных работников на постоянное место жительства за границу является объективной, 
положительной тенденцией. Но с позиции национальных интересов процесс «утечки 
умов» (или аналогично «бегства капиталов») приводит к нарушению процесса 
распределения квалифицированных трудовых ресурсов, сокращению объема научно-
технических разработок, что отражается  в целом на нормальном функционировании 
экономики и на уровне  технической оснащенности производства в частности, то есть 
создает угрозу как гуманитарной, так и экономической составляющим национальной 
безопасности. 

Таким образом, вычленение в структуре объектов национальной  безопасности 
непосредственно ее объектов –  интересы и отношения – и объектов воздействия и 
отнесение их к понятию обеспечение безопасности, на наш взгляд, не только 
целесообразно, но и необходимо. Данное разграничение позволяет в дальнейшем анализе 
национальной безопасности: 
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во-первых, выделить конкретные  механизмы реализации угроз  безопасности, в 

которых объекты воздействия являются элементами; 
во-вторых, раскрыть непосредственные и опосредованные   воздействия на 

объекты  безопасности и, соответственно, расширить перечень угроз, которые 
необходимо предотвращать для защиты национальных, общественных, государственных 
и индивидуальных  интересов; 

в-третьих, вычленение объектов воздействия  создает методологическую основу 
для более четкого разграничения компетенции органов государственной власти и 
управления в сфере обеспечения национальной  безопасности. Выделяются не только 
объекты защиты, но становится возможным распределить функции элементов системы 
обеспечения  безопасности в выявлении, предотвращении и пресечении  угроз по 
отношению к одному объекту, но разными органами. 
 
2.5. Государство в системе обеспечения национальной безопасности 

 
Обеспечение национальной безопасности, как отмечалось ранее,  представляет 

собой  целенаправленную,  постоянно осуществляемую деятельность (политическая, 
хозяйственная, нормотворческая, аналитическая,  правоохранительная и иная) всех 
субъектов системы  безопасности  по защите  жизненно важных интересов республики,  
сохранению и развитию процессов стабильного роста, целью, которой является 
выработка: 

подходов к вычленению первоочередных жизненно важных интересов; 
механизмов прогнозирования и выявления угроз,  условий и факторов, могущих 

препятствовать  процессам  реализации жизненно важных интересов республики; 
системы противодействия существующим и возникающим угрозам; 
 механизмов взаимодействия всех субъектов  безопасности. 
С учетом  методологического подхода, сформулированного в первой главе и 

определяющего элементы концепции обеспечения безопасности, данная деятельность 
должна включать в себя помимо перечисленного выше:   

анализ объектов защиты; 
формирование механизмов выявления жизненно важных политических, 

экономических, информационных, гуманитарных и иных интересов республики и 
особенностей их реализации;  

реализацию мер противодействия только на основе определения признаков, 
проявлений, свидетельствующих о возникновении процессов, факторов или условий, 
совершении  действий, наносящих ущерб жизненно важным интересам республики;  

анализ  особенностей  и механизмов   нанесения ущерба жизненно важным  
интересам  республики. 

Соответственно, система обеспечения национальной безопасности включает в 
себя, во-первых, совокупность субъектов обеспечения  безопасности (государственные 
органы, общественные структуры,  предприятий и пр.),  то есть имеет определенную 
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структуру органов и организаций. Во-вторых, систему государственных  
(межгосударственных, общественных или индивидуальных) мер правового (договорного), 
политического, экономического, социального, оборонного, научно-технического и иного 
характера, направленных на защиту жизненно важных интересов. И, в-третьих, 
деятельность субъектов по реализации этих мер. 

Структура системы обеспечения национальной безопасности – это организованная 
государством совокупность субъектов: государственных органов, общественных 
организаций, должностных лиц и отдельных граждан, объединенных целями и задачами 
по защите национальных интересов, которые осуществляют согласованную деятельность 
в правовом поле государства. 

На систему возлагается проведение комплекса согласованных мероприятий по 
защите национальных интересов в политической, экономической, военной, 
информационной и других сферах. 

С позиций системного подхода,  обеспечения национальной безопасности 
государства условно можно представить как сложное взаимодействие таких подсистем, 
как обеспечение политической безопасности, экономической безопасности, 
информационной безопасности, военной безопасности и др. Следовательно, системы 
обеспечения  безопасности  в различных сферах жизнедеятельности общества,  являются 
подсистемами более общей сложной системы обеспечения национальной безопасности 
государства. Все они находятся на едином уровне иерархии и имеют определенные 
информационные и функциональные связи между собой. 

Роль указанных подсистем зависит от осуществляемых функций и их приоритетов. 
Основные функции системы обеспечения национальной безопасности Республики 
Беларусь  за последние годы сводились к следующему: 
             -  управление деятельностью системы обеспечения национальной безопасности; 

осуществление плановой и оперативной деятельности по обеспечению 
национальной безопасности; 
            - создание и поддержка в готовности сил и средств обеспечения национальной 
безопасности; 

участие в международных системах безопасности. 
В зависимости от зафиксированного уровня межгосударственных противоречий, 

характера, масштабов и уровней угроз реализации национальных интересов в 
соответствующих сферах меняется и роль составных подсистем  обеспечения 
национальной безопасности Республики Беларусь. 

Анализ состояния национальной безопасности, свидетельствует о том, что ее 
уровень не в полной мере соответствует современным требованиям и не обеспечивает 
способность государства реализовывать всю совокупность имеющихся в его 
распоряжении сил, средств и ресурсов с целью предотвращения, локализации и 
нейтрализации угроз жизненно важным интересам личности, общества, государства, 
создания благоприятных условий для организации защиты их интересов.  
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Современное  состояние Республики Беларусь характеризуется рядом 

специфических аспектов, связанных как с изменением ее положения в международной 
системе политических и экономических связей, так и со спецификой реформирования   
народного хозяйства, социально-политических и экономических процессов. 

Особенности внешних и внутренних процессов, политических, экономических и 
социальных факторов развития республики со всей остротой ставят вопрос об 
обеспечении национальной безопасности Беларуси, о защите жизненно важных  
интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 
определении компетенции каждого из субъектов системы  обеспечения безопасности, 
построении универсальной модели обеспечения  безопасности, применимой как на 
национальном, государственном уровне, так и в различных сферах жизнедеятельности. 

Основные цели и задачи обеспечения национальной безопасности 
определяются на основе устойчивых приоритетов, отвечающих долговременным 
интересам общественного развития, к которым относятся: 

обеспечение реализации конституционно гарантированных прав и свобод граждан 
Республики Беларусь, сохранение и развитие демократических институтов; 

сохранение общественного согласия и политической стабильности в Республике 
Беларусь; 

экономическое развитие, направленное на благо народа Республики Беларусь; 
незыблемость народного, национального и государственного суверенитета, 

конституционного строя, в том числе государственной независимости, целостности, 
неприкосновенности государственной границы и неотчуждаемости территории страны; 

сохранение национальной самоидентификации, воспитание патриотизма и 
укрепление единства народа; 

сохранение и приумножение моральных и духовных ценностей белорусского 
народа, сохранение национальных культурных ценностей и традиций; 

устойчивое функционирование государственных институтов, укрепление и 
повышение эффективности их деятельности; 

обеспечение оснащенности и боевой готовности вооруженных сил, войск и 
воинских формирований государства; 

безусловное исполнение законов, международных обязательств и поддержание 
правопорядка; 

обеспечение достойной роли Республики Беларусь в мировом сообществе; 
развитие международного сотрудничества на основе равноправного партнерства. 
Безопасность  выражает состояние системы общественных отношений между 

субъектами социальной системы на различных уровнях ее функционирования – 
межгосударственном, межпартийном (групповом), межличностном и т.д., и в различных 
сферах деятельности – политической, экономической, социальной, информационной и пр. 
Субъектами этих отношений выступают производители и потребители, индивиды, 
социальные группы и элиты,  государственные институты и общественные организации. 
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Предметом государственной деятельности в области обеспечения национальной 

безопасности являются: 
-определение и мониторинг факторов, подрывающих устойчивость социально-

экономической системы и государства в краткосрочной и долгосрочной перспективе; 
-формирование внешней, экономической, социальной, военной и иной политики, 

проведение  преобразований, устраняющих или смягчающих негативное воздействие этих 
факторов в рамках единой программы развития республики. 

Обеспечение  безопасности необходимо отнести к числу важнейших национальных 
приоритетов, которые позволят преодолеть сложности переходного периода, спад и 
начать восстановление экономики, обеспечат органическое вхождение в 
мирохозяйственные связи и, вместе с тем, будут  гарантировать защиту национальных 
интересов в сфере внутренних и внешних отношений. 

Обеспечение национальной безопасности – это задача долговременная, 
стратегическая. Ее решение предполагает разработку концепции обеспечения 
безопасности государства и утверждение государственной стратегии  обеспечения 
безопасности, а также проведение  политики, направленной на их реализацию23. Любые 
действия, идущие вразрез с положениями, содержащимися в этих документах, а тем более 
противоречащие им, должны рассматриваться как направленные на подрыв суверенитета 
и национальной безопасности Республики Беларусь. Обеспечение национальной 
безопасности осуществляется  на каждом ее уровне соответствующими структурами и 
методами. Государственная безопасность – структурными элементами государственного 
аппарата, а при достижении совпадения интересов государственный аппарат обеспечивает 
национальную  безопасность. На уровне общества субъектами обеспечения национальной  
безопасности выступают различные общественные образования (например, элиты, 
общество защиты прав потребителя и пр.). Безопасность личности в различных сферах 
обеспечивают структурные звенья государственных органов, общественные организации, 
партии, предприятия, фирмы или сам гражданин. Такой подход закреплен в Концепции 
национальной безопасности Республики Беларусь.  В частности, в разделе «Структура и 
правовое регулирование системы обеспечения национальной безопасности» определено, 
что «система обеспечения национальной безопасности объединяет целенаправленную 
деятельность государственных органов, должностных лиц и отдельных граждан 
Республики Беларусь по защите жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от всех видов угроз внешнего и внутреннего характера. Структура системы 
обеспечения национальной безопасности формируется на базе государственных органов 
власти и управления»24. 

Иными словами, реализация национальных  целей и приоритетов, деятельность по 
защите жизненно важных  интересов от негативного воздействия внешних и внутренних 
угроз, осуществляется государственными органами. В целом формирование в этих целях 
системы методов государственной политики осуществляют субъекты системы 

                                                           
23 См., напр.: Князев С.Н. Управление: искусство, наука, практика. – Минск: Армита,2002. – С.120,125-128. 
24 Концепция национальной безопасности Республики Беларусь. – Минск, 1995. - С.41. 
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безопасности, важнейшим из которых является государство. Причем, государство, 
представляя собой политическую организацию людей на определенной территории, 
«реализует политику, которая выражает интересы господствующей социальной группы 
или является компромиссом между  интересами групп, если таких групп несколько»25. 
Систему государственных органов Республики Беларусь, включенных в механизм 
обеспечения  национальной безопасности составляют: 

Президент Республики Беларусь, наделенный  полномочиями в сфере обеспечения 
безопасности:  

-по формированию и руководству деятельностью Совета Безопасности Республики 
Беларусь; 

-определению стратегии обеспечения внутренней и внешней безопасности,  мер по 
обеспечению социально-политической и экономической стабильности в обществе; 
организации деятельности по защите суверенитета Республики Беларусь, ее национальной 
безопасности, территориальной целостности; 

-по контролю и координации деятельности государственных органов по 
обеспечению безопасности; 

-по изданию декретов, указов и распоряжений, имеющих обязательную силу на 
всей территории Республики Беларусь. Обеспечению их исполнения. 

Основной функцией Национального Собрания Республики Беларусь является 
разработка системы правового регулирования отношений в сфере безопасности. И, по 
нашему мнению, оно должно осуществлять законодательное закрепление жизненно 
важных  интересов республики на каждом этапе ее развития с учетом изменяющейся 
ситуации.  

Совет Министров Республики Беларусь руководит системой подчиненных ему 
органов государственного управления и других органов исполнительной власти по 
обеспечению безопасности Республики Беларусь; разрабатывает основные направления 
внутренней и внешней политики;  организует и контролирует подготовку и исполнение 
мероприятий по обеспечению национальной безопасности министерствами, 
государственными комитетами, иными подведомственными ему органами Республики 
Беларусь.  

Совет Безопасности Республики Беларусь – орган,  который в соответствии с 
законодательством  координирует деятельность всех субъектов по обеспечению 
национальной безопасности. Осуществляет подготовку решений Президента Республики 
Беларусь в сфере национальной безопасности и отвечает перед Президентом за 
организацию деятельности по защите жизненно-важных национальных интересов от 
внешних и внутренних угроз. 

Министерства и государственные комитеты Республики Беларусь в пределах, 
определенных законодательством Республики Беларусь, в соответствии с декретами, 
указами, распоряжениями Президента Республики Беларусь, постановлениями 

                                                           
25 Мясникович М.В. Проблемы  экономической безопасности. –Минск: Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь, 2001. – С.7. 
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Правительства Республики Беларусь реализуют государственные программы обеспечения 
безопасности Республики Беларусь. В то же время, в их компетенцию, по нашему 
мнению, должна быть включена деятельность по формированию предложений в 
законодательные органы о формировании системы жизненно важных интересов; по 
выявлению реальных и потенциальных угроз; по разработке системы мер 
противодействия последним в виде разработки Стратегии обеспечения безопасности (в 
сфере деятельности министерства). 

Особое место в системе министерств и государственных комитетов республики 
занимают органы, имеющие оперативные подразделения, которым предоставлено право 
осуществления оперативно-розыскной деятельности. В соответствии с Законом 
Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности»26 к ним отнесены  
оперативные подразделения: органов внутренних дел, органов государственной 
безопасности, пограничных войск, государственной охраны (Службы безопасности 
Президента Республики Беларусь и Главного управления государственной охраны при 
Президенте Республики Беларусь),  органов финансовых расследований, таможенных 
органов,  органов внешней разведки Министерства обороны Республики Беларусь. 
Специфика их заключается в том, что для добывания информации о событиях или 
действиях, создающих угрозу национальной безопасности республики, и противодействия 
им, они имеют право проводить гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, 
использовать оперативные силы и средства. 

Надзор за точным и единообразным исполнением законов, декретов, указов, иных 
нормативных актов органами, обеспечивающими национальную экономическую 
безопасность, возлагается на Генерального прокурора Республики Беларусь и подчиненных 
ему прокуроров. 

На формирование национальных  целей и приоритетов, их реализацию оказывают 
значительное влияние элиты общества, интересы которых имеют четкую выраженность и 
направленность.  В соответствии с подходами, предложенными  Л. Заико27, их можно 
классифицировать по схеме: 

элиты – лидеры, доминирующие в политической сфере, участвующие в 
формировании органов власти и управления в государстве; 

основные элитные группы, интересы которых не совпадают с преобладающими в 
государстве, и поэтому данные элиты составляют основу оппозиции в стране; 

элиты – аутсайдеры,  влияние которых  на политические и общественные 
процессы, как правило, незначительно.  

Формы сосуществования первых двух элитных групп достаточно многообразны. 
Однако возможно выделить основные сценарии, в рамках которых развивается процесс их 
взаимодействия с интересами общества и государства.  

                                                           
26 Статья 7 Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности». 
 
27 Национально-государственные интересы Республики Беларусь. / Под. Ред. Л. Заико. – Минск. Изд. В.М. 
Скакун, 1999.  - С.16-18. 
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Совпадение интересов элит,  общества и государства. Актуализация 

национальных  интересов осуществляется в обстановке сотрудничества при 
доминировании элит-лидеров. Участники договариваются о формировании «общей 
корзины» национальных целей и приоритетов общественного развития и их реализации. 

Интересы элит, общественные и государственные интересы имеют 
антагонистический характер.  В качестве национальных  целей и приоритетов 
обозначаются, а затем и актуализируются интересы лидеров, в качестве которых может 
выступить как государство, так и общество или отдельная социальная группа (элита). 
Приоритеты остальных групп или структур подавлены. Взаимодействие представителей 
различных групп интересов  развивается в обстановке конфликта.  

Несовпадение интересов элит. Доминирование лидеров наблюдается по всему 
полю национальных приоритетов. Национальные интересы испытывают значительное 
давление со стороны групповых интересов. Формирование «общей корзины» 
национальных  целей развития на отдельных этапах возможно в форме диалога и 
дискуссий, через которые осуществляется попытка примирения интересов. 

Формирование  элит в Беларуси в настоящее время находится в стадии 
становления. Расстановка сил в элитных группах изменчива, отсутствует эффективный 
механизм согласования их интересов, что является характерным для переходного 
общества. Тем не менее, можно утверждать, что на процесс формирования 
общенациональных интересов в республике оказывают заметное влияние конкретные, 
идентифицируемые элитные группы.  

По силе давления на государственные структуры, общественные процессы к 
лидирующим экономическим элитам в настоящее время относят28: аграрное лобби, 
топливно-энергетический комплекс, промышленный директорат (экспортеры, крупные 
предприятия обрабатывающей промышленности), военно-промышленный комплекс. 
Новым является возрастание активности строительного лобби, что нашло отражение в 
формировании приоритетов развития страны в последние годы (жилье) и значительных 
кредитных эмиссиях в строительство. 

В силу такого положения  формирование системы жизненно важных  интересов 
должно реализовываться через механизм преодоления противоречий или 
противоположностей интересов представленных государственных структур и социальных 
групп (элит). Это предполагает разработку соответствующих методов реализации 
государственной политики в сфере национальной безопасности страны. 

Основными государственными органами и учреждениями, обеспечивающими 
поступление информации по вопросам национальной безопасности республики в Совет 
Безопасности, являются министерства и ведомства. 

В силу своих функциональных обязанностей и возможностей данные структуры 
могут получать информацию по  основным проблемам обеспечения  безопасности и 
возникающим угрозам национальным интересам республики. 

                                                           
28См., например: Национально-государственные интересы Республики Беларусь. / Под. Ред. Л. Заико. – 
Минск. Изд. В.М. Скакун, 1999.  -  С. 27. 
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Аналитические подразделения каждого из этих ведомств, а также Совета 

Безопасности, на основе анализа сводных данных могут определять как новые тенденции 
в сфере обеспечения национальной безопасности, так и формулировать предложения    по 
совершенствованию деятельности всей системы обеспечения  безопасности республики.  

В организационной деятельности по обеспечению национальной безопасности 
зачастую  недооценивается возможность привлечения неправительственных организаций 
для решения проблем  информационного сопровождения. В то же время, в соответствии 
со сложившейся мировой практикой, они, как правило, могут выполнять в обществе 
следующие функции: 

готовить информацию для государственных структур (социологические опросы, 
политический мониторинг, экономическая диагностика); 

выполнять посреднические функции между официальными властями и 
международными организациями; 

организуя конференции, семинары, частные поездки и т.п., создавать возможности 
государственным органам по расширению влияния на интеллигенцию развитых стран, что 
способствует достижению национальных  целей и приоритетов. 

разрабатывать научно обоснованные концепции, модели, программы правовых, 
социальных, экономических проблем. 

Таким образом, распределение компетенции органов (субъектов), входящих в 
систему обеспечения национальной безопасности должно осуществляться  на основе ряда 
критериев. 

Во-первых. Соответствие компетенции той сфере  деятельности, в которой 
субъекты обеспечивают реализацию жизненно важных национальных интересов. В 
Концепции национальной безопасности Республики Беларусь это требование к 
организации системы обеспечения национальной безопасности сформулировано 
следующим образом: «Оптимальное распределение функций и полномочий 
государственных органов, общественных объединений, должностных лиц и отдельных 
граждан, связанное с конкретной сферой жизненно важных интересов, природой, уровнем 
и интенсивностью угроз, сложностью и необходимой эффективностью защиты от них»29.  
Или, иными словами, в сфере обеспечения национальной безопасности критерием 
распределения компетенции является ее соответствие  деятельности, общественных 
отношений. То есть соответствующие органы и организации должны обеспечивать  
безопасность в политической, социальной, производственной сфере, в рамках 
внешнеэкономической деятельности, в ходе реализации интересов государства, общества 
или личности при проведении приватизации и пр. 

Во-вторых. Компетенция должна соответствовать механизмам обеспечения 
безопасности, включающим определение жизненно важных  интересов, выявление угроз 
реализации интересов, определение системы мер, направленных на преодоление влияния 
угроз и т.д. Например, Министерство сельского хозяйства определяет интересы 

                                                                                                                                                                                           
 
29 Концепция национальной безопасности Республики Беларусь. – Минск, 1995. - С.39. 
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обеспечения населения продовольствием, направления структурной перестройки 
сельскохозяйственного производства, создания стратегических запасов сырья и 
продовольствия на случай засухи, наводнения или других стихийных бедствий. 
Министерство иностранных дел реализует внешнюю политику и внешнеэкономические 
отношения и т.д. 

В-третьих. Компетенция определяется в зависимости от характера угроз, 
преобладающих, действующих в той или иной сфере деятельности: угрозы-факторы, 
угрозы-процессы, угрозы-действия. Например, как рассмотрено ранее, противодействие 
попыткам реализации интересов одних социальных групп в ущерб  интересам других, с 
использованием противоправных методов, относится к компетенции правоохранительных 
органов. В то же время, разрешение противоречий политических интересов республики и 
зарубежных государств, иностранных и национальных производителей  в рамках 
конкуренции товаров на внутреннем или внешнем рынках через систему предоставления 
преимуществ собственным субъектам хозяйствования или ограничения экспорта/ импорта 
товаров  является компетенцией Министерства экономики, таможенных органов и 
Министерства иностранных дел республики. 
В-четвертых. Зависимость компетенции от функций, которые то или иное структурное 
образование выполняет в системе обеспечения национальной безопасности: организация 
взаимодействия всех элементов системы, определение стратегии реализации жизненно 
важных  интересов, организация противодействия возникающим угрозам, пресечение 
угроз-действий и пр. 

Таким образом, в широком смысле система обеспечения  безопасности   
включает в себя совокупность мер и деятельность  по их реализации  субъектов  
безопасности  в целях надежного стабильного функционирования  общественных 
отношений в республике и между  субъектами политических, экономических, социальных, 
информационных и иных структур общества и государства по предупреждению 
возникновения угроз и устранению их последствий. 

Более узко, систему безопасности следует определить, как организованную 
совокупность специальных органов, служб, органов государственного управления и 
исполнительной власти, общественных объединений,  а также средств, методов и 
мероприятий, обеспечивающих защиту жизненно важных интересов личности, 
общества, государства от внутренних и внешних угроз (см. схему 2.5.1). 
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Схема 2.5.1 
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С учетом специфического характера общественных отношений, складывающихся в 

различных сферах жизнедеятельности общества, для обеспечения национальной 
безопасности необходима разработка концепций обеспечения безопасности в каждой из 
таких сфер. Это обусловлено, прежде всего, спецификой нормотворческого процесса 
(правовые механизмы могут быть включены и эффективно работают лишь тогда, когда 
общественные отношения, подлежащие правовому регулированию в достаточной мере 
стабилизировались), а также взаимообусловленностью и различиями в интересах одних и 
тех же субъектов по отношению к различным сферам жизнедеятельности общества. 

В этом плане алгоритм обеспечения национальной безопасности в целом и ее  
составляющих  как характеристика деятельности по достижению стабильного, 
устойчивого состояния и развития социальной структуры реализуется  по этапам:  

вычленение жизненно важных национальных интересов, в том числе и в 
различных сферах: политической, военной, гуманитарной, экономической и т.д.;  

анализ возникающих противоречий между  интересами внешних социальных 
элементов и интересами социального образования, их причин; 

выявление (мониторинг) внутренних противоречий между интересами 
социального организма  и интересами его  составляющих элементов; 

определение путей и возможных механизмов разрешения возникших внешних и 
внутренних противоречий; 

определение субъектов обеспечения безопасности, действия которых должны 
обеспечить равновесное состояние системы; принятие управленческих решений, 
реализацию которых будут осуществлять субъекты; 

осуществление мероприятий по разрешению возникших внешних и внутренних 
конфликтов и противоречий, достижение (восстановление) стабильного, устойчивого 
функционирования и развития социальной структуры. 

Применительно к деятельности различных органов государственного управления 
по обеспечению  безопасности, наряду с вышеперечисленными элементами, такой 
алгоритм включает в себя: 

выявление субъектов, деятельность которых представляет угрозу  безопасности в 
конкретной сфере; 

определение объектов защиты, основываясь на выявлении  механизмов реализации 
угроз; 

определение признаков, свидетельствующих о совершении действий, наносящих 
ущерб жизненно важным  интересам; 

прогнозирование  направлений, сфер, методов и механизмов реализации угроз-
действий; 

определение и подготовка необходимых сил и средств, использование которых 
может  обеспечить выявление, предупреждение и пресечение угроз  безопасности; 

взаимное информирование органами власти и управления, субъектами 
хозяйствования друг друга о возникающих угрозах-факторах, процессах и действиях, 
оказание содействия в реализации планов  развития; 
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выявление недостатков механизмов, влияющих на обеспечение  безопасности 

республики,  и формирование отраслевыми министерствами и ведомствами предложений 
по их устранению. 

Эффективность функционирования такой модели и в целом системы обеспечения  
безопасности  определяется степенью защищенности и реализованности  жизненно 
важных интересов личности, общества и государства. 

Обеспечение национальной безопасности Республики Беларусь во всех жизненно 
важных  сферах должно предусматривать организацию взаимодействия всех субъектов 
системы обеспечения безопасности. Такими субъектами являются:   

граждане Республики Беларусь; 
юридические лица:  субъекты хозяйствования, общественные организации; 
государство в виде органов власти и управления, законодательных и 

исполнительных органов.  
Деятельность  всех субъектов обеспечения национальной безопасности образует 

систему отношений (политических, экономических, социальных, организационных, 
административных, правовых и иных), которые должны регулироваться 
законодательством Республики Беларусь. В силу того, что эти отношения возникают по 
поводу  обеспечения национальной безопасности во всех сферах жизнедеятельности 
личности, общества и государства, законодательство должно включать в себя систему 
законов, нормативных и правовых актов, регулирующих эти отношения на уровне 
взаимодействия личности и общества, личности и государства, общественных 
организаций и государства. Данные уровни отношений регламентируются  
республиканским законодательством, ведомственными нормативными актами, 
правовыми актами системы управления (территориальными и отраслевыми). 

Для обеспечения эффективной деятельности по разработке законодательства,  
нормативных и правовых актов в сфере обеспечения национальной безопасности должна 
быть обеспечена системность, соподчиненность и последовательность в их разработке, 
принятии и контроле за выполнением. 

Система законодательных, нормативных и правовых актов по обеспечению 
национальной безопасности, по мнению авторов, должна включать: 

1. Основополагающий закон «Об основах национальной безопасности Республики 
Беларусь», регламентирующий общие понятия в сфере национальной безопасности, 
определяющий систему обеспечения национальной безопасности (ее элементы, 
принципы их взаимоотношений, соподчиненность, роль и ответственность каждого из 
субъектов за осуществление деятельности по обеспечению национальной безопасности),  
обязанность каждого из субъектов по разработке нормативных и правовых актов в 
соответствующей сфере жизнедеятельности. Такой закон  должен носить 
долговременный, концептуальный характер, поэтому жизненно важные интересы 
Беларуси в сфере обеспечения национальной безопасности, основные угрозы 
безопасности, основные направления ее обеспечения на перспективу должна определять 
Концепция национальной безопасности, принимаемая (утверждаемая) сроком на 5 лет.  
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2. Законы Республики Беларусь, определяющие систему отношений между 

личностью, обществом и государством в сфере обеспечения безопасности (политической, 
экономической, военной, гуманитарной, информационной, экологической и иных, в 
которых могут возникать угрозы национальным интересам Республики Беларусь) и 
закрепляющие организационную структуру субъектов обеспечения безопасности (Законы 
Республики Беларусь «Об обеспечении экономической безопасности», «Об 
информационной безопасности» и т.д.). 

3. Концептуальные ведомственные нормативные документы, регламентирующие 
деятельность по обеспечению национальной безопасности и защите жизненно важных 
интересов Беларуси (личности, общества и государства) в конкретной сфере 
жизнедеятельности (Концепции  безопасности в гуманитарной (или иной) сфере, 
Стратегии обеспечения экономической безопасности и т.д.). 

Основные направления обеспечения национальной  безопасности, 
сформулированные в Концепциях (Стратегиях) безопасности в основных сферах, должны 
конкретизироваться в соответствующих планах мероприятий. 

 
2.6. Экономическая безопасность домашних хозяйств как основополагающее условие 
безопасности государства 
 

Безопасность, т.е. устойчивое самосохранение любой сложной, 
саморазвивающейся системы является базовым условием её функционирования. Без 
обеспечения этого условия невозможно реализовать другие, целевые функции системы 
(развитие, выполнение своих задач в рамках более крупной, охватывающей системы). 
Простые системы (люди, их коллективы, в том числе домашние хозяйства, фирмы) 
объединяются в более сложные системы (соответственно – в родовые и производственные 
коллективы, в социальные сообщества, в концерны, альянсы, и т.п. объединения) 
поскольку система более высокого ранга обеспечивает повышение уровня безопасности 
функционирования входящих в неё подсистем. Такая сложная надстроечная система как 
государство не может обеспечить сохранение уровня своей безопасности, если не 
гарантирует безопасность граждан и домашних хозяйств, т.е. тех своих элементов, ради 
которых государство (как аппарат управления) и было создано. 

Как известно, экономические теории марксистского и либерального направлений 
по разному определяют генезис и основную функцию государства: например, как аппарат 
принуждения, возникающий и преобразующийся в результате классовой борьбы, или как 
результат общественного договора по поводу распределения функций между 
общественными группами. Но, с точки зрения системного подхода, вне зависимости от 
того, борьба или договор лежат у истоков государства, эффективно выполнять свое 
предназначение оно способно лишь до тех пор, пока подавляющее большинство членов 
общества не находит, что в отношении их безопасности и, прежде всего экономической, 
существует реальная угроза. Такая ситуация провоцирует преобразование 
государственных институтов, которое может быть осуществлено эволюционным или даже 
революционным путем. 
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Существует диалектическое противоречие между безопасностью членов общества, 

безопасностью социально-экономической системы общества и безопасностью государства 
как аппарата управления. Домашние хозяйства (а владельцы капитала, так же, как и 
владельцы трудовых и интеллектуальных ресурсов, тоже представляют интересы своих 
домашних хозяйств) делегируют функции своей внешней и внутренней защиты 
специально создаваемым организациям, состоящим из живых людей и функционирующим 
по законам живой системы, одной из важнейших базовых задач которых является 
самосохранение.  

Но, на уровне государственного управления действует и еще одна объективная 
зависимость, порождающая у аппарата власти опасную иллюзию первичности его 
интересов по отношению к интересам членов общества. Ответственность за процессы, 
происходящие в обществе, по законам управления сложными системами, предполагает 
наличие рычагов влияния и контроля над этими процессами. Причем, по тем же законам, 
сложность управляющей системы должна быть адекватна сложности управляемой 
системы и чем больше параметров подвергается контролю и регулированию, тем 
эффективнее реализуются функции управляющей системы. Другими словами, повышение 
безопасности государственной надстройки и сохранение её собственного статус-кво 
требует расширения её возможностей влиять на общественные процессы, что в большей 
или меньшей степени ведет к ограничению степени свободы собственно домашних 
хозяйств. При наличии сил и механизмов, сдерживающих эти экспансионистские 
стремления государства и контролирующих его функционирование, в обществе 
складывается оптимальная структура управления, когда безопасность государства 
возрастает не за счет сокращения свободы и ответственности домашних хозяйств, а за 
счет роста эффективности исполнения им своих определенных, специфических функций. 

В частности, для поддержания экономической безопасности общества государство 
должно обеспечить: условия для стабильного расширенного воспроизводства, 
формирование долгосрочной экономической стратегии и выработку приоритетных 
направлений развития; гарантированный минимально – приемлемый уровень жизни и 
доступность социально-значимых товаров и услуг; устойчивость финансовой системы; 
сохранение единого экономического пространства страны, поддержание ее 
конкурентоспособности и сохранение научного потенциала; оптимизацию структуры и 
механизма международных экономических отношений страны; имущественные гарантии 
всех видов собственности и пресечение криминализации экономики. 

Реализация государством своих базовых функций создает условия для 
эффективной деятельности домашних хозяйств, которая основывается на экономическом 
расчете и осуществляется в двух основных сферах – в сфере производства и в сфере 
потребления, обеспечивая им рост благосостояния, качества жизни и повышение уровня 
экономической безопасности. 

Сфера потребления (в широком смысле) домашних хозяйств и показатели её 
динамики являются целевой функцией работы всей хозяйственной системы. В этой сфере 
происходит становление и развитие личности, реализуются ее духовные и материальные 
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потребности. Здесь же осуществляются такие важнейшие экономические функции, как 
воспроизводство рабочей силы, формирование трудовой морали и общественной позиции, 
обеспечение платежеспособного спроса как условие нормального оборота средств в 
производственном секторе, а также функция накопления финансовых ресурсов как 
важнейшего источника инвестиций. Однако все это происходит при условии, если члены 
домашних хозяйств воспринимают свое настоящее и будущее положение как безопасное. 
В противном случае некоторые или все из указанных функций не реализуются, что 
неминуемо приводит к разладу в работе всей социально-экономической системы. 

В сфере производства представители тех же домашних хозяйств выступают как 
владельцы капитала, предприниматели, наемные рабочие и менеджеры, ученые, 
изобретатели и налогоплательщики. Вся социально-экономическая система общества 
функционирует нормально, если государственный аппарат не делит свое внимание и 
усилия по обеспечению их безопасности между потребителями и производителями 
(невольно отдавая приоритет первым, т.к. воспринимает именно их как избирателей), а 
понимает, что потребители и производители – это одни и те же люди –граждане 
общества и представители своих домашних хозяйств. 

Остановимся на характеристике домашних хозяйств Беларуси, понимая под 
домашним хозяйством (ДХ) самостоятельный имущественный комплекс, основой 
которого является труд одного лица или группы лиц, объединенных общим бюджетом и 
местом проживания. Как правило, домохозяйства состоят из членов одной семьи, т.е. 
идентичны семьям, хотя полностью понятия “семья” и “домашнее хозяйство” не 
совпадают, так как наличие родственных связей в домохозяйствах не обязательно. Около 
61% наших ДХ – без детей, а 52,2% состоят только из одного или двух человек. С одной 
стороны, этим отчасти объясняются наши проблемы с падением численности населения 
на 247 тыс. человек за последние 10 лет. С другой стороны, это указывает на острую 
актуальность рассмотрения проблемы национальной  безопасности именно с точки зрения 
безопасности домашних хозяйств, повышения их статуса как объекта исследования и 
предмета грамотной социальной пропаганды семейных ценностей. 

Рассмотрим основные показатели, по которым можно судить о том, насколько 
уровень экономической безопасности домашних хозяйств Республики Беларусь близок к 
критическому. 

Динамика реальных доходов населения (постепенное улучшение даже самого 
незавидного положения повышает доверие к системе, которая обеспечивает это 
улучшение) и относительный уровень дохода по сравнению с системами (странами), 
которые являются реальными альтернативными местами жизни и работы членов 
домашних хозяйств. 

По данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь индекс 
среднемесячной реальной заработной платы в 2000 году составил 112%, в 2001 г. – 130%, 
и за 5 месяцев 2002 г.-118,1%, что так же, как и рост реальных денежных доходов 
населения (на 18% в 2002г.) указывает на укрепление материальных основ экономической 
безопасности домашних хозяйств Беларуси. К настоящему времени среднемесячная 
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заработная плата на 146,4% покрывает минимальный потребительский бюджет (МПБ) 
одного члена семьи из четырех человек и составляет 234,7% к бюджету прожиточного 
минимума. По отношению к нашим ближайшим соседям доходы белорусов в 2001 г. 
составляли 76,8% от доходов россиян (91,3 долл. США в месяц и 118,9 долл. 
Соответственно), за 5 месяцев этого года они практически сравнялись, достигнув уровня 
102,05 долл. США. По отношению к Украине доходы наших граждан составляют 144,5%. 
Однако, если сравнивать наши доходы со среднемировым уровнем, который выступает 
как критерий безопасности для высокоразвитых в экономическом отношении стран, то 
придется констатировать, что этот уровень достигнут только на 26 – 30% (в зависимости 
от принятого при пересчете валютного курса). 

Что касается общей суммы доходов ДХ, рассчитанных в среднем на семью в месяц, 
то в 2001 г. эта сумма составила 165,1 тыс. руб. (139,9 долл. США) на одного члена семьи, 
и 262,5 тыс. руб. (196,7 долл.) в первом квартале 2002 г.  

Тем не менее, по данным исследований 2001 г. Института социологии и 
социальных технологий НАН Беларуси до ½ населения страны оценивало материальное 
положение своей семьи как среднее, до 1/3 как скорее плохое, до 1/10 как очень плохое. 
При этом под средним положением понималась ситуация, когда “жить трудно, но можно 
терпеть”, а под плохим – “терпеть уже невозможно”. При этом около 40% опрошенных 
указывало на то, что они имеют один источник дохода, как правило, это заработная плата 
по месту работы или различного рода государственные пособия и выплаты. Такие 
расхождения между позитивными тенденциями в экономике и тяготеющими к “негативу” 
самооценки семьями (фактически, домохозяйствами) как раз и говорят о необходимости 
сосредоточения усилий на “низовом” уровне социально-экономической системы для 
обеспечения ее безопасности. 

Уровень дифференциации доходов населения имеет существенное значение в 
формировании восприятия членами общества действующей модели экономики как 
«справедливой» или «несправедливой». Очевидно, что в различных культурах и у разных 
народов имеются свои, исторически сложившиеся представления о содержании этих 
категорий. В Беларуси, где традиционно сильна связь понятий «справедливости» и 
«равенства», выработанная как долгой историей «крестьянской» страны, так и 
социалистическим принципом распределения по труду, высокий уровень 
дифференциации доходов может привести к социальному взрыву гораздо раньше, чем 
показатели дифференциации достигнут критических значений, установленных западными 
социологами. 

Так, критическим значением децильного коэффициента считается 10, т.е. когда 
доходы самых малообеспеченных 10-ти°/о общества в 10 раз меньше 10-ти*/о самых 
богатых, при этом “нормальным” считается разрыв в 5-6 раз. Это нормально в условиях, 
когда низкодоходные домашние хозяйства располагаются выше черты бедности, т.е. в 
рамках минимального потребительского бюджета. В наших условиях, когда 
среднедушевым доходом, превышающим МПБ в 130 тыс. руб. в месяц, располагают лишь 
7,4% населения, удельный вес ДХ с располагаемыми ресурсами ниже бюджета 
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прожиточного минимума составляет более 3 млн. человек, или 31,6%, основное внимание 
следует сконцентрировать на росте уровня доходов ДХ за счет увеличения их 
возможностей в зарабатывании средств. Сегодня только 64,5% доходов ДХ – это оплата 
труда и доход от предпринимательской деятельности, а около трети они получают в 
качестве социальных или иных трансфертов. 

Что касается коэффициента концентрации доходов (индекс Джинни), который 
характеризует степень отклонения фактического объема распределения доходов от линии 
их равномерного распределения, то при его критическом значении, равном 1, в 2001 г. по 
Беларуси он составил всего 0,278, хотя и вырос с 1995 г. на 6,5%. Соотношение между 
доходами квинтильных (20-ти процентных) групп самых богатых и самых бедных ДХ 
составляет 3,8 раз, а децильными (10-ти %-ными) – 5,5 раз. Иными словами, 20% самых 
богатых наших ДХ располагают 36,4% всей суммы доходов. Для сравнения, в России 
такая же (по доле) группа населения владеет 54% доходов всех граждан, т.е. 30 млн. 
человек потребляют потенциальных благ больше, чем оставшиеся 115 млн. 

По данным опросов населения Института социологии и социальных технологий за 
2001 год субъективно считали себя людьми со средним достатком до 40% респондентов и 
чуть больше 40% относили себя к группе бедных (не более 5% считали себя людьми 
обеспеченными, остальные не идентифицировали себя в пространстве признаков 
обеспеченности). При этом наиболее активной в плане экономического поведения 
оказывается именно группа лиц со средним достатком, пытающаяся повысить свой доход 
всеми возможными способами. Группы же “бедных” и “неопределившихся” 
рассчитывают лишь на заработную плату и/или на различные пособия, льготы и иные 
выплаты из бюджетных средств и вынуждены снижать уровень своих потребностей и 
запросов. Данные опроса, с одной стороны, говорят о значительной части населения, 
несущей в себе угрозу иждивенческих настроений и не ориентированной на активное 
экономическое поведение на уровне домохозяйств, а с другой – позволяют 
прогнозировать социальный раскол общества, если не проводить действенной социальной 
политики. Последняя, в свою очередь, должна ориентироваться как на активизацию 
ориентаций на обеспечение самодостаточности домохозяйств за счет стимулирования 
трудовой активности, так и на пересмотр принципов льготирования различных слоев 
населения. 

Структура расходов домашних хозяйств также позволяет судить о степени их 
благосостояния и роли в экономических процессах. Так, в 2002г. (все данные приведены 
за пять месяцев этого года) на покупку товаров и оплату услуг население израсходовало 
69,9% своих доходов и 22,2% - на накопление сбережений, что следует признать 
достаточно высокой нормой накопления, и в результате чего остатки вкладов населения в 
банках выросли с начала года на 35% (и при этом росли на 2,9 процентных пункта 
быстрее, чем в соответствующем периоде прошлого года). Реальный темп этого прироста, 
с учетом инфляции, составил 16,4%, а вклады по отношению к ВВП достигли 10,5%, тогда 
как, начиная с 1995 г. (4,2%) этот показатель только падал и в 1999 г. достиг минимума в 
1,7%. 
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Изменение структуры расходов указывает и на некоторые неоднозначные 

тенденции. Так, увеличение нормы накопления вызвало отставание темпов роста 
розничного товарооборота (15,3%) от темпов роста доходов (18%). Это, с одной стороны, 
замедлило оборачиваемость оборотных средств производителей, но с другой – снизило 
инфляционное давление. Главным выводом здесь с точки зрения безопасности домашних 
хозяйств является рост доверия населения к банкам, а значит и ко всей экономической 
системе. Есть и ещё одна положительная тенденция, указывающая на рост, как говорится, 
«уверенности в завтрашнем дне». Речь идет о структуре расходования текущих денежных 
средств домашних хозяйств. Известно, что рост доходов сопровождается уменьшением 
доли средств, направляемых на удовлетворение первичных потребностей. В наших 
условиях, когда субсидируемые расходы на жилье затрудняют получение точной картины, 
ориентировочным индикатором данной пропорции может служить соотношение темпов 
роста расходов на продовольственные и непродовольственные товары. Так вот, если за 6 
месяцев 2002 г. товарооборот продовольственных товаров вырос к соответствующему 
периоду 2001 г. на 9, 5%, то непродовольственных – на 26,5%, в то время как в первом 
полугодии прошлого года картина была обратной: прирост соответственно на 20,2% и на 
11,1%. Однако, эти фиксируемые изменения не затронули пока массовых настроений, во 
многом по-прежнему не отражающих положительные тенденции в структуре денежных 
расходов. Так, по материалам республиканского социологического исследования, 
проведенного Институтом социологии и социальных технологий НАН Беларуси в 2001 
году, выраженные посредством 7-балльных шкал основные характеристики социального 
настроения показывали стабильность негативных тенденций, отразившихся в росте 
озабоченности социально-экономическими проблемами, повышении состояния 
напряженности, усилении сомнений в завтрашнем дне. 

Кроме того, по самооценкам респондентов, отмечающих некоторое 
перераспределение средств семейного бюджета в пользу промышленных товаров за счет 
расходов на питание, последнее касается прежде всего товаров первой необходимости и 
выходящих из строя предметов длительного пользования (холодильника, телевизора и 
т.п.). Приведенные данные позволяют говорить о невысокой самодостаточности 
(автономности) домохозяйств и их по-прежнему жесткой встроенности в “вертикальные” 
отношения социально-экономической системы. 

Уровень безработицы. По этому показателю – 2,6% (115,8 тыс. чел) на 1.07.02 
Беларусь удовлетворяет самым строгим критериям рыночной экономики (“естественным” 
считается уровень в 3-5%). Хотя в январе – мае 2002 г. в режиме вынужденной неполной 
занятости работало ещё 396,8 тыс. чел. (или 8,9%) и к июню 2001 г. безработица выросла 
на 17%.  

Отсюда крайне важным представляется как реальная оценка структуры занятости, 
так и (в разрезе домохозяйств) адекватная оценка уровня реальной безработицы, прежде 
всего скрытой (нерегистрируемой). Именно последняя несет в себе основную угрозу 
экономической безопасности домашних хозяйств (по некоторым социологическим 
оценкам она превышает регистрируемую безработицу примерно в три раза). Кроме того, 
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отдельного анализа требует феномен так называемой самозанятости населения – прямого 
обмена услугами и товарами между домохозяйствами. 

Беларусь осуществляет переход к рыночным отношениям в сфере материального 
производства, на базе которых должно быть обеспечено повышение эффективности 
реализации социальной, перераспределительной функции государства. В этих условиях 
должна быть в корне пересмотрена концепция роли государства в социально-
экономической жизни общества. Функция государства как первичного и главного 
экономического субъекта и, следовательно, главного объекта (и субъекта) обеспечения 
экономической безопасности, в условиях рынка неизбежно приведет к превращению 
государства в агента по оказанию определенного вида социальных услуг и обеспечению 
безопасных и эффективных условий функционирования основных субъектов рыночной 
экономики – граждан Республики Беларусь. 

Исходя из указанных критериев экономической безопасности домашних хозяйств 
страны как основных её объектов, а также, предполагая, что целью безопасного развития 
страны в целом является: 

сохранение суверенитета страны; 
повышение качества жизни всех социальных групп и слоев общества на 

долгосрочную перспективу; 
создание конкурентоспособной промышленности, сельского хозяйства, сектора 

услуг и эффективного государственного аппарата управления; 
создание высокотехнологических рабочих мест в системе международного 

разделения труда. 
Можно выделить следующие актуальные внешние и внутренние угрозы 

безопасному развитию Беларуси как открытой транзитивной страны. 
К наиболее значимым внешним угрозам относятся:  
-вытеснение страны из высокотехнологического сегмента международной системы 

разделения труда, где происходит формирование основного объема прибавочной 
стоимости; 

-дискриминация международными организациями, лоббирующими интересы 
отдельных стран и секторов экономики по блоковому признаку, отдельных отраслей 
Республики Беларусь (удобрения, текстиль и т.п.). Это выражается в форме 
антидемпингового законодательства, особых требований к сертификации товаров из 
Беларуси, квотировании и иных нетарифных ограничениях, запрете на продажу новейших 
технологий и ноу-хау или требовании обеспечения особого статуса инвестициям данной 
страны и т.п.; 

-отказ от включения Беларуси в международные организации, системы поставки 
основных ценообразующих ресурсов (электроэнергия, газ, нефть) как, к примеру, 
Балтийское кольцо. 

Среди наиболее актуальных источников внутренних угроз экономической 
безопасности граждан следует выделить такие, как: 

-отсутствие гарантий реализации конституционных прав частной собственности и 
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равенства условий хозяйствования субъектов различных форм собственности в условиях 
перманентного изменения законодательства, в частности налогового. 

-неоптимальное структурирование государственного аппарата управления 
экономическими процессами, в частности: 

      -преобладание отраслевого подхода к формированию органов государственного 
управления экономикой, в то время как конкурентные преимущества в глобальной 
конкурентной борьбе создаются на корпоративном уровне многоотраслевых 
производственных кластеров и под влиянием факторов спроса, интенсивности 
конкуренции, доступности и качества ресурсов и других, выходящих далеко за рамки 
отдельных отраслей; 

      -государственное административное регулирование таких важнейших 
рыночных индикаторов эффективности, как цены, направление и интенсивность движения 
капитала, параметры рынка труда, недвижимости и финансов; 

      -недостаточная подготовленность (как с точки зрения квалификации, так и с 
точки зрения мотивации) высших менеджеров предприятий и чиновников госаппарата к 
принятию профессиональных и смелых решений в условиях международной 
конкуренции; наличие возможности у названных категорий работников реализовывать 
свои экономические и статусные интересы вне связи с оценкой общественной 
эффективности их деятельности, а за счет доступа к каналам нерыночного распределения 
ресурсов страны. 

-недостаточная развитость систем общественного контроля за деятельностью 
органов государственной власти, независимой судебной системы, негосударственных 
общественных организаций. 

С учетом наличия всех этих угроз важным направлением упрочения экономической 
безопасности Беларуси должна стать выработка государственной стратегии, направленной 
на обеспечение реальной социально-экономической самодостаточности домохозяйств, 
превращение их в действенных субъектов общественной жизни. Эта стратегия должна 
предусматривать комплекс мероприятий, нацеленных на увеличение денежных доходов 
населения и изменение их структуры, оптимизацию структуры денежных расходов, 
уменьшение доли населения с доходами ниже бюджета прожиточного минимума, 
введение в действие социальных механизмов регулирования нерегистрируемой 
безработицы, изменение механизмов льготирования и социальной помощи населению 
(целевое и адресное льготирование), способствующее в том числе и развитию малого 
(семейного) бизнеса. Необходим и комплекс мероприятий, способных закрепить сельское 
население и обеспечить свободное перемещение трудовых ресурсов в урбанистической 
среде. В качестве примеров можно сослаться на опыт послевоенной Западной Германии и 
политику Великобритании времен премьерства М.Тетчер, направленные на решение 
обеспечения национальной безопасности и экономическое развитие страны именно через 
целевую поддержку домохозяйств. 

Стратегия взаимодействия общества и государства в этом направлении требует 
определения границ и форм государственного воздействия на процесс развития рыночных 
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отношений, определения необходимости и своевременности осуществления 
последовательной либерализации в той или иной области с комплексом мер, способных 
компенсировать сопровождающие ее социальные ущемления. 

Таким образом, представленная концепция является альтернативой подходу к 
экономической безопасности как к “способности экономики к непрерывному 
самовоспроизводству или самосохранению” экономической системы государства, 
который акцентирует внимание скорее на следствиях, чем на причинах возникновения и 
реализации угроз разного рода. 

Практическая реализация данной концепции, работа по последовательному 
устранению указанных внешних и внутренних угроз Беларуси позволит, на наш взгляд, 
построить надежную, самовоспроизводящуюся систему экономической безопасности 
страны, основанную на том, что безопасность общества есть единая целостная и 
динамично развивающаяся система условий безопасного развития образующих его 
граждан и их семей. 
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РАЗДЕЛ 2 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОСНОВНЫХ СФЕРАХ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Глава 3 
БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ  СФЕРЕ: 
СТРУКТУРНО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ    
    

Безопасность Республики Беларусь в политической сфере занимает одно из 
ключевых мест в системе обеспечения национальной безопасности и выступает в качестве 
одного из главных ее структурных элементов. Это обусловлено системообразующим 
характером и жизненно важным значением политической сферы для существования 
государства и общества, а также функционирования основных социальных институтов и 
организаций. Именно в сфере политики регламентируются общественные отношения и 
основные направления развития общества и государства. Решения, принятые на 
политическом уровне затрагивают экономическую, социальную, экологическую и иные 
сферы.  

Актуальность рассматриваемому вопросу придают и социально-политические 
процессы, происходящие в Республике Беларусь. Обретение государственной 
независимости сопряжено с необходимостью построения в первую очередь системы 
власти и ее легитимизации, урегулирования взаимоотношений политических институтов. 
Причем данные процессы сопряжены с постоянным поиском адекватного для республики 
варианта политических отношений и типа политического режима, что объективно 
обусловливает достаточно частые дискретные изменения в этой сфере.  

Рассмотрение проблематики политической безопасности целесообразно 
осуществлять исходя из структуры политической сферы, существующей системы 
международных отношений, а также внутренних социально-политических явлений и 
процессов.  

Внешнеполитический и международный аспект безопасности заключается, прежде 
всего, в обеспечении суверенитета государства, его способности проводить независимую 
политику, исходя из собственных национальных интересов и потребностей, а также 
стабильности региональных отношений, отсутствии конфликтов.  

Внутриполитический аспект безопасности характеризуется устойчивостью и 
эффективностью институтов власти, их способностью контролировать политические 
процессы, добиваться поддержки со стороны большинства граждан, наличием 
продуктивно функционирующих негосударственных политических организаций, 
отсутствием конфронтационности в сфере политических отношений30.  

Более того, в сфере национальной безопасности в отдельную категорию 
целесообразно выделить транснациональные явления, которые в последнее время 

                                                           
30 Макеев А.В. Особенности политологического анализа проблем безопасности // Безопасность. Инфор. сб. 

Фонда национальной и международной безопасности. – 1996. – № 3–4. – С. 74. 
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«благодаря» тенденциям глобализации получили возможность существенно влиять на 
политическую сферу не только отдельных государств, но и целых регионов. Положение 
Республики Беларусь между Востоком и Западом, Севером и Югом наряду с 
политическими и экономическими выгодами обусловливает значительную степень 
концентрации угроз, связанных с транснациональными вызовами и угрозами 
политической безопасности, такими как международный терроризм, транснациональная 
организованная преступность, наркотрафик, незаконная миграция, торговля людьми. 
Последнее десятилетие показало, что указанные выше явления наносят не только ущерб 
интересам страны в социальной, культурной, экономической сферах, но и ее 
политической системе, а также региональной и международной безопасности в целом.   

Таким образом, под безопасностью в политической сфере (политической 
безопасностью) следует понимать динамичное, сложноструктурированное состояние, при 
котором обеспечивается государственный суверенитет, территориальная целостность и 
определенная стабильность международных и региональных отношений, а также 
устойчивость, единство и целостность политической системы, ее способность к 
саморегуляции, саморазвитию и реагированию на неблагоприятное внешнее и внутреннее 
воздействие.  

Соответственно, в качестве угроз политической безопасности следует 
рассматривать социально-политические явления и процессы, а также действия 
(бездействие) субъектов политических (в т.ч. международных) отношений, способных 
приводить к нарушению территориальной целостности и потере государственного 
суверенитета; качественной структурной деформации и дезорганизации политической 
системы, нарушению ее единства и целостности; разрушению основополагающих 
политических институтов и системы ценностей; дестабилизации политических 
отношений; политическим конфликтам и гражданским войнам; распространению 
международного терроризма и транснациональной организованной преступности во всех 
ее проявлениях.  

 
3.1. Международные аспекты политической безопасности  

 
Анализ событий последнего десятилетия позволяет произвести определенное 

переосмысление системы международной и национальной безопасности. Это связано с 
рядом объективных причин, среди которых следует отметить возрастание динамики 
процессов глобализации, развитие информационных и политических технологий, 
появление новых товарных и миграционных потоков. Следствием подобного развития 
является возникновение новых угроз планетарного масштаба, которые не только создают 
опасность для существования отдельных индивидов, социальных групп или государств, 
но и ставят под сомнение продолжение прогрессивного развития человечества. 

Динамика понимания международной безопасности позволяет говорить о переходе 
от исключительно оборонительных трактовок и механизмов ее обеспечения к широкому 
толкованию, затрагивающему социально-политические факторы, проблемы защиты прав и 
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свобод человека, демократизацию и стабильность в отдельных странах и регионах, 
обеспечение условий для устойчивого развития государств, налаживание партнерских 
отношений.  

Особо следует отметить принципиально важную тенденцию последнего 
десятилетия, заключающуюся в отходе от милитаристской парадигмы безопасности, 
которая доминировала во времена “холодной войны”.  

Так, на протяжении нескольких десятилетий второй половины двадцатого века в 
сфере обеспечения международной и национальной безопасности доминирующей 
являлась так называемая концепция стратегической стабильности или ядерного 
сдерживания, предусматривающая: 

существование биполярного мира, разделенного на противостоящие друг другу по 
политическим, экономическим, культурным и иным основаниям сверхдержавы; 

образование соответствующих международных организаций и институтов, 
обеспечивающих так называемую коллективную оборону и безопасность;  

относительное равенство сил по основным политическим, экономическим, 
военным и иным ресурсам;    

наличие у каждой из сторон такого количества оружия массового уничтожения, 
которого в случае необходимости будет достаточно для нанесения неприемлемого ущерба 
предполагаемому противнику. 

Вместе с тем данная концепция уже в начале девяностых годов подвергается 
критике как не способствующая формированию международной безопасности. В 
частности, еще в 1982 году в докладе комиссии имени У.Пальме «Всеобщая безопасность: 
проект выживания» указывается на то, что безопасность недостижима за счет военного 
превосходства, так как другие страны постоянно будут предпринимать ответные меры.  

Более того, отмечается, что подходы «малых» европейских государств к проблеме 
обеспечения безопасности фундаментальным образом отличаются. И это особенно 
справедливо, когда речь заходит о ядерном оружии, поскольку многие из «малых» 
государств отказались от идеи его приобретения и присоединились к Договору о 
нераспространении ядерного оружия. Соответственно, в данном случае отсутствует 
возможность укрепления своей безопасности за счет взаимосогласованного ограничения 
количественных или качественных характеристик ядерного оружия. В связи с этим, 
большинство «малых» государств в период холодной войны пытались обеспечить свою 
безопасность либо посредством вступления в какой-либо альянс или союз, возглавляемый 
одной из ядерных держав, либо, если позволяло их географическое положение и ресурсы, 
проводя политику нейтралитета или неприсоединения к блокам31.  

В начале девяностых годов в связи с окончанием «холодной войны» появляется 
необходимость создания нового режима так называемой кооперативной безопасности, 
основная цель которой заключается в предотвращении войны, главным образом путем 
воспрепятствования накоплению сил и средств для осуществления успешной агрессии и, 
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следовательно, в устранении необходимости для государств, находящихся под этой 
угрозой, предпринимать свои соответствующие контрмеры.  

Резюмируя существующие подходы и точки зрения, трактующие указанную 
концепцию, среди наиболее существенных постулатов первоначально можно отметить32: 

направленность не на устрашение предполагаемого противника, а на создание 
твердых гарантий предупреждения агрессии; 

альтернативность политике союзов или, как крайний случай, сосуществование 
наряду с ними; 

продвижение в области не только военных, но и невоенных компонентов; 
охват не только государственных, но и негосударственных, транснациональных 

факторов; 
установление строгого контроля над ядерными силами и меры по обеспечению 

ядерной безопасности, базирующиеся на международных соглашениях; 
режим конверсии отраслей оборонной промышленности, избыточная мощность 

которых может привести к неоправданному распространению глобальных вооружений и к 
усилению международной нестабильности; 

международные соглашения, регулирующие численность и состав вооруженных 
сил с целью придания большей значимости оборонительным планам, а также для 
ограничения распространения опасных технологий; 

формулирование взаимосогласованной концепции эффективного и легитимного 
вмешательства, согласно которой применение силы является всегда многосторонним и 
избирается как последнее средство; 

продвижение транспарентности и взаимных интересов как основы для 
осуществления контроля за ограничениями, по которым были достигнуты международные 
договоренности.  

Более того, большая часть современных вызовов и угроз международной 
безопасности требует для своего решения новых, прежде всего, невоенных подходов (не 
отрицая необходимости наличия механизмов по предупреждению военных конфликтов). 
Только в 90-е годы произошло более 100 войн, в которых участвовало около 90 
государств, а число погибших составило 7-9 млн. человек. Большинство конфликтов 
носило внутренний характер, основными факторами развития которых стали социально-
политические противоречия. События в Сомали, Гаити, Боснии, Либерии, Руанде, 
Югославии, России показали, что низкий уровень жизни, высокая детская смертность, 
большое количество безработных, недовольство властью, коррупция, распространение 
экстремизма представляют собой взрывоопасную среду, способную поставить само 
существование государства под угрозу. В частности, по данным Стокгольмского 
Международного института изучения вопросов сохранения мира (SIPRI) в 2001 году все 
24 основных вооруженных конфликтов в 22 странах и регионах носили 
внутригосударственный характер.  

                                                           
32 Более подробно см.: Михалка М. Концепции кооперативной безопасности // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18. 

Социология и политология. – 2001. - № 1. – С. 109. 



 87 
Тем самым социально-политическая реальность ставит на повестку дня такие 

вопросы, как стабильность и целостность общества, устойчивость социальных отношений 
между различными субъектами политического поля, эффективность функционирования и 
развития социальных институтов, поиск надежных механизмов прогнозирования, 
предотвращения и разрешения социальных конфликтов. Причем в условиях 
постбиполярного существования необходим поиск новых способов реагирования на 
возникающие вызовы современности. Как заявил Генеральный секретарь ООН К.Аннан в 
своем выступлении на саммите тысячелетия «если раньше обеспечение безопасности 
означало защиту территории от внешнего нападения, то теперь оно включает в себя 
защиту всего населения и конкретных людей от насилия, порожденного внутри 
государства»33.  

В последнее десятилетие актуальность также получила точка зрения о том, что для 
ближайшего будущего главной международной проблемой, требующей применения 
военной силы, будет оставаться проблема разрешения внутригосударственного 
конфликта.  

В то же время появилась необходимость разрешения целого ряда 
межгосударственных противоречий, не требующих использования военной силы, таких 
как международный терроризм (использование вооруженных сил в Афганистане носило 
временный характер и скорее является исключением в деле борьбы с терроризмом, 
нежели постоянно оправданной формой), наркобизнес, организованная преступность, 
незаконная миграция, торговля людьми.  

В связи с этим концепцию кооперативной безопасности можно дополнить такими 
важными составляющими, как: 

преимущественное условное доминирование ценности и важности обеспечения 
безопасности личности над безопасностью государства; 

интеграция политики безопасности в стратегию поддержки прав личности, 
демократии и развития; 

возможность использования принудительных мер международного характера, 
включая санкции и военное вмешательство к странам с массовыми нарушениями прав 
граждан; 

усиление институциональной и операциональной координации транснациональных 
субъектов с целью повышения эффективности принятия и реализации решений по 
обеспечению безопасности в том или ином государстве или регионе;  

усиление роли неправительственных общественных организаций в процессе 
обеспечения национальной (особенно политической)  безопасности. 

Учитывая изложенную методологическую и концептуальную основу, политическая 
безопасность Республики Беларусь обусловлена целым рядом факторов международного 
характера. В первую очередь целесообразно отметить риски и вызовы, связанные с 
уровнем нестабильности в сфере межгосударственных отношений, а также высоким 
разрывом между экономическими, военными, демографическими, территориальными и 
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другими параметрами государств региона в настоящее время и в ближайшее перспективе 
в связи с расширением ЕС.  

Значимым фактором политической безопасности Республики Беларусь также 
является отсутствие прочных, региональных структур и институтов безопасности. В 
результате многослойного "перекрытия" системами и международными организациями 
(ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ) европейский и, в частности, так называемый Балто-
Черноморский регион оказывается в зоне соприкосновения и взаимодействия нередко 
разнонаправленных и различных по уровню институционализации и политическому весу 
структур безопасности. В то же время несостыкованность целей и задач в сфере 
безопасности различных организаций определяет их избирательную активность на ряде 
направлений и в отношении различных государств, а соответственно – столкновение 
интересов в конкурентном соперничестве за расширение сфер влияния. Все это постоянно 
провоцирует новые риски и вызовы за счет ущемления интересов одних и поддержки 
других «игроков», что в условиях сложного и динамического соотношения сил служит 
постоянным источником напряженности межгосударственных отношений. 

Анализ современной ситуации позволяет говорить о том, что становление 
современной системы международной и европейской безопасности сопряжено с 
попытками создания системы отношений, основанных на односторонних, в том числе 
военно-силовых подходах к решению ключевых проблем мировой политики. Более того, 
расширение НАТО на Восток и провозглашение альянсом права применения без санкции 
ООН и ОБСЕ военной силы вне сферы действия союза, планы США развернуть 
национальную систему противоракетной обороны могут способствовать нарушению 
сложившегося соотношения сил в Европе, а также возрождению блоковой модели 
безопасности и расколу континента на противостоящие центры силы.  

Естественно, что данные шаги не способствуют обеспечению национальной 
(политической) безопасности Республики Беларусь, поскольку не в полной степени 
соответствуют новым тенденциям кооперативной безопасности и, соответственно, не 
направлены на предотвращение наиболее актуальных современных вызовов и угроз.  

Фактором политической безопасности является использование или угроза 
использования силовых методов для разрешения территориальных и иных 
конфликтов, в том числе внутригосударственных.  

Применение или угроза применения силы для разрешения политических 
конфликтов априори сопряжены с риском неадекватной оценки оправданности силовых 
методов, практической невозможностью их строго дозированного, вымеренного 
использования, а также опасностью трансформации конфликта в качественно новую, 
зачастую неконтролируемую стадию с непредсказуемыми последствиями.  

При этом наибольшую опасность для республики представляют конфликты в 
сопредельных государствах и, особенно, в приграничных областях, повлекшие 
значительное количество жертв. 

По данным SIPRI, за 12 лет со времени окончания «холодной войны» в мире 
отмечено 57 основных вооруженных конфликтов в 45 местах. Средний ежегодный 
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показатель за этот период составлял 27 конфликтов в год. Пик наблюдался в 1990-1993 
годах, минимальной точки кривая конфликтов достигла в 1996-1997 годах.  

Как показывает практика, наибольшую опасность представляют межэтнические и 
религиозные конфликты, которые, как правило, принимают форму затяжного, военного, 
нередко межгосударственного, характера. Новейшая история демонстрирует немало 
подобного рода конфликтов (в бывшей Югославии, Абхазии, Нагорном Карабахе, Осетии, 
Чечне, Приднестровье). При этом особую тревогу вызывает фактическое отсутствие 
действенных способов и механизмов по их урегулированию со стороны международного 
сообщества.  

В данном контексте в качестве фактора политической безопасности также следует 
рассматривать и столкновения между коренным населением и представителями иных 
этнонациональных и культурных общин, активизацию радикальных националистических 
организаций.  

Несмотря на доминирование внутренних факторов в развитии современных 
политических конфликтов, как правило, имеет место и внешнее воздействие, а также 
влияние самого конфликта на окружающие регионы. По данным SIPRI, в 2001 году 11 
конфликтов выплеснулись за пределы своих стран. Чаще всего это проявлялось в 
дестабилизации обстановки в соседних странах в результате притока беженцев, перехода 
границ повстанцами (а иногда и частями регулярной армии), а также подрыве местной 
экономики незаконной торговлей ресурсами и оружием.   

Поэтому одним из наиболее важных направлений по построению системы 
международной и региональной безопасности является поиск адекватных методов и 
средств предупреждения и локализации политических конфликтов, особенно 
возникающих на этнокультурной и конфессиональной почве. 

Представляется, что активное участие международных структур в урегулировании 
конфликта на максимально ранней стадии его развития, инициативная посредническая 
роль стран-соседей существенно повышает шансы на успешное разрешение тех или иных 
противоречий.  

Применительно к процессам обеспечения национальной безопасности Беларуси 
следует отметить, что в нынешней международной ситуации имеющие место конфликты 
находятся в географической отдаленности от территории республики (Косово, Чечня, 
Пакистан – Индия и др.). В связи с этим представляется маловероятным появление 
масштабных конфликтов в непосредственной близости от Республики Беларусь, которые 
могли бы поставить вопрос о целесообразности использования силовых методов для их 
разрешения. 

По-прежнему фактором международной и национальной безопасности Беларуси 
является неконтролируемое распространение ядерных, химических, биологических и 
иных средств массового уничтожения, систем оружия и боевой техники, материалов, 
техники и технологий двойного назначения, а также использование территории 
республики для их транзита.  
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В настоящее время в мире накоплено более 36 тыс. ядерных боеголовок (в том 

числе демонтированные, находящиеся в резерве). Из них, по данным   SIPRI, на 
вооружении 8 ядерных держав мира находится около 17 тыс. ядерных зарядов, из которых 
93% приходится на США и Россию. Ядерный арсенал Китая лишь немного превышает 400 
боеголовок, у Франции – 348, у Великобритании и Израиля – примерно по 200. Индия 
располагает 30-35 ядерными зарядами, в то время как Пакистан – 48.  

Причем политические, моральные и правовые факторы, ограничивающие его 
практическое применение, постепенно уменьшают его ценность. Однако это не снижает 
риск непреднамеренного использования и распространения подобного оружия. Более 
того, отсутствие у государств иных ресурсов воздействия на политическую ситуацию в 
том или ином регионе ведет к возрастанию роли ядерного оружия для урегулирования 
имеющихся межгосударственных противоречий. Особенно это характерно для индо-
пакистанского противостояния.  

В глобальном стратегическом аспекте рассматриваемый фактор влечет за собой 
неизбежное понижение уровня международной безопасности. Республика Беларусь 
находится в центре восточноевропейского региона на стыке силовых линий бывшей и 
отчасти сохраняющейся геополитической и военной напряженности. В силу этого любые 
изменения мировой стратегической безопасности напрямую сказываются на состоянии 
национальной безопасности Беларуси. Соответственно республика заинтересована в 
укреплении и развитии существующих международных механизмов нераспространения 
ядерного оружия, многостороннего контроля над химическим и биологическим оружием, 
а также над экспортом оружия и технологий.  

Более того, географическое положение страны, средоточие в Беларуси ряда 
главных транспортных артерий между Европой и Азией обусловливает транзитный аспект 
негативных последствий для национальной безопасности Беларуси от неконтролируемого 
распространения оружия массового уничтожения, систем оружия и боевой техники, 
материалов, техники и технологий двойного назначения. Теоретическая возможность 
инцидентов в процессе санкционированной либо нелегальной перевозки по территории 
страны средств массового уничтожения ставит под угрозу жизнь и безопасность 
миллионов людей.  

Следует отметить, что не в полной мере содействует достижению целей ядерного 
нераспространения и позиция ядерных держав, настаивающих на том, что данное оружие 
«в одних руках» способствует укреплению безопасности, а в «других» – создает угрозу 
для международного мира. Представляется, что если развертывание системы 
противоракетной обороны будет происходить без участия всех заинтересованных сторон, 
то достигнутый к рубежу веков некоторый прогресс в области сокращения ядерных 
боеприпасов может оказаться под угрозой.  

В настоящее время существует пять многосторонних механизмов по контролю за 
экспортом вооружений и технологий: Австралийская группа, Комитет Цангера, Режим 
контроля за ракетными технологиями, Группа ядерных поставщиков и Вассенаарское 
соглашение по контролю за экспортом обычных вооружений и технологий двойного 
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назначения. Хотя бы в одном из них сегодня участвует 41 государство, а 27 стран 
подключились ко всем режимам.   

Хотя значительное число государств разработали общие правила и нормы 
сотрудничества в рамках многосторонних режимов контроля за экспортом, у аналитиков 
SIPRI существует убеждение, что движущая сила, которую эти режимы имели в середине 
90-х годов, утрачена. В настоящее время во всех режимах контроля существуют 
разногласия, которые происходят из-за того, что лицензии на экспорт выдаются исходя из 
национального трактования их правил, что, в свою очередь, объясняется интересами той 
или иной стороны, а не общими подходами в определении риска поставок. Например, 
поставки Россией ядерного топлива и ядерных реакторов Индии по некоторым оценкам 
можно рассматривать как нарушение правил группы ядерных поставщиков.  

В связи  с этим, реализация национальных интересов в сфере экспортного контроля 
наталкивается и на объективные противоречия, которые связаны с необходимостью как 
стимулирования экспорта (в том числе и вооружений), так и его ограничения в целях 
международной безопасности. Продажа и покупка оружия являются общепринятыми и 
весьма выгодными для производителей. Опасность же распространения усугубляется тем, 
что сейчас на рынок все чаще выходит высокотехнологичное оружие и это происходит в 
условиях, когда грань между военной и гражданской продукцией все больше стирается.  

С политической точки зрения, упорядочение контроля за экспортом товаров 
двойного применения способствует восстановлению доверия к экономическим, 
политическим институтам государства и правительству в целом. Наличие системы 
жесткого экспортного контроля позволяет государству достойно защищать интересы, в 
том числе и частных компаний.  

Вместе с тем отсутствие в основных международных режимах стран, чья 
деятельность в области создания оружия массового уничтожения и ракетных средств его 
доставки вызывает обеспокоенность международного сообщества, позволяет говорить о 
низкой эффективности международной системы контроля в целом. Представляется, что 
активное вовлечение в деятельность режимов т.н. «пороговых» стран позволило бы 
обеспечить международную безопасность на более высоком уровне. В связи с этим в 
настоящее время было бы полезно объединить опыт существующих контрольных 
режимов и на их базе попытаться разработать единые критерии для создания нового 
«справедливого» механизма экспортного контроля.  

Республика Беларусь с момента провозглашения независимости предпринимает 
шаги, направленные на укрепление режима нераспространения. Намерение стать 
неядерным государством заявлено еще в июле 1990 года в Декларации о государственном 
суверенитете. Впоследствии Беларусь присоединилась к глобальным международно-
правовым документам в области нераспространения: Договору о нераспространении 
ядерного оружия (обязательства по Договору полностью выполнены к ноябрю 1996 года, 
когда с территории республики были выведены стратегические наступательные 
вооружения), Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Конвенции о 
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физической защите ядерных материалов, Конвенции по запрещению химического оружия 
и Конвенции по запрещению биологического оружия. 

В 2000 году Беларусь стала полноправным членом Группы ядерных поставщиков, 
которая осуществляет контроль за экспортом оборудования и материалов, 
использующихся для производства ядерного оружия. С 1998 года Республика Беларусь 
является полноправным членом Движения неприсоединения. Квинтэссенцией подхода 
Беларуси к ядерной проблеме стала выдвинутая Президентом Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко инициатива о создании в Центральной и Восточной Европе пространства, 
свободного от ядерного оружия.  

Несмотря на непростое экономическое положение, Республика Беларусь 
предпринимает меры для создания эффективной системы экспортного контроля, под 
которым понимается установление и осуществление разрешительного порядка ввоза на 
таможенную территорию Республики Беларусь, использования, транзита и вывоза за ее 
пределы объектов экспортного контроля. 

6 января 1998 года принят Закон Республики Беларусь «Об экспортном контроле», 
разработанный с учетом международного опыта, 10 января 1998 года – постановление 
Совета Министров Республики Беларусь «О совершенствовании государственного 
контроля за перемещением через таможенную границу Республики Беларусь 
специфических товаров (работ, услуг)». Введение указанных нормативных актов 
позволило поставить экспортный контроль в республике на правовую основу, обеспечить 
должное взаимодействие центральных органов государственного управления в данной 
области. 

По результатам независимой экспертизы Центра международной торговли и 
безопасности Университета штата Джорджия (США), являющегося ведущей 
неправительственной организацией в сфере экспортного контроля, во второй половине 90-
х годов Республика Беларусь занимала второе место среди государств на постсоветском 
пространстве по степени развитости национальной системы экспортного контроля. 
Высокий уровень экспортного контроля в республике отмечен 19 апреля 2002 года на 
семинаре «Контроль за экспортом вооружений: национальная система экспортного 
контроля Беларуси в европейском контексте», организованном SIPRI34.  

Таким образом, анализ тенденций в сфере международной безопасности 
показывает, что в настоящее время существует малая вероятность развязывания в Европе 
крупномасштабного политического и военного конфликта, в особенности с применением 
оружия массового уничтожения. Имеющие место региональные конфликты не находятся в 
непосредственной близости с Беларусью. В обозримой перспективе республика вряд ли 
станет объектом силовых притязаний со стороны каких-либо государств или групп 
государств ближнего и дальнего зарубежья. Соответственно, главные угрозы 
безопасности Республики Беларусь в политической сфере в соответствии с 
обозначенными тенденциями и новыми аспектами кооперативной безопасности находятся 
в невоенной плоскости и связаны с внутренними и транснациональными факторами. 

                                                           
34 См.: Что стоит на пути незаконного экспорта оружия? // Народная газета. – 2002. – 26 апреля. – С. 11.  
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3.2. Внутренние факторы политической безопасности 
 
Стержневым вопросом обеспечения внутриполитической безопасности является 

вопрос о власти, поскольку, прежде всего, через функционирование государственных 
механизмов достигается необходимая степень устойчивости как политической сферы, так 
и всей общественной системы; осуществляется регулирование социально-политических 
процессов и направляется деятельность специальных органов, предназначенных для 
локализации и нейтрализации возникающих угроз.  

Устойчивость политической системы представляет собой одну из наиважнейших 
характеристик безопасности, которая вместе с возможностью адекватно реагировать на 
внутреннее и внешнее воздействие составляют диалектически противоположенные 
крайности. Состояние же безопасности достигается только за счет уравновешенного 
соотношения стабильности общества и необходимости его изменения, модернизации.  

Устойчивое состояние общества зависит от интегрирующей способности власти, 
поскольку сохранение целостности общественной системы – главная задача политики, ее 
основное предназначение. Политическая безопасность характеризуется устойчивостью и 
эффективностью институтов власти, способностью властных структур контролировать 
политические процессы, добиваться поддержки со стороны большинства граждан, 
наличием продуктивно функционирующих политических институтов (обеспечивающих 
политическую стабильность общества), означает отсутствие конфронтационности в сфере 
политических отношений, массовых проявлений политического экстремизма, разрыва 
между властью и народом35. Приоритетным в плане анализа при этом является 
исследование сущности власти и ее нацеленности на решение жизненно важных вопросов; 
функционирования политических институтов, связанных с обеспечением их устойчивого 
развития; учета общественного мнения.  

Вместе с тем стабильность не всегда ведет к обеспечению безопасности. Например, 
опыт функционирования тоталитарных режимов показывает, что элемент стабильности 
присутствует в них на очень высоком уровне. Говорить же о безопасности такого 
общества не представляется возможным, поскольку тоталитарный режим как минимум не 
обеспечивает адекватное восприятие и учет тенденций и процессов, ведущих к 
обновлению системы (не говоря уже о защите прав, интересов и удовлетворении всего 
спектра потребностей граждан, институционализации общественного мнения, наличии и 
функционировании негосударственных институтов и т.д.). Тем самым высокая 
стабильность, достигающаяся в основном за счет высокой и насильственной мобилизации 
имеющихся в социуме ресурсов, со временем начинает служить основным фактором 
разрушения и модернизации всей системы.  

Основная специфика обеспечения политической безопасности в условиях 
функционирования недемократических, закрытых политических систем заключается в 

                                                           
35 Макеев А.В. Особенности политологического анализа проблем безопасности // Безопасность. Информ. сб. 

Фонда национальной и международной безопасности. –1996. – № 3 – 4. – С. 74. 
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том, что решающим средством локализации и нейтрализации угроз является насилие, 
силовое решение проблем – основа функционирования авторитарных и тоталитарных 
режимов.  

В демократических режимах состояние политической безопасности в большей 
степени достигается за счет сбалансированности директивных решений со стороны 
власти, направленных на обеспечение национальной безопасности страны, и деятельности 
политических и общественных институтов, формирующих инфраструктуру 
политического поля государства. Таким образом, субъектами обеспечения политической 
безопасности также являются партии, общественные объединения и другие 
негосударственные организации.  

Важной чертой безопасности является способность к развитию социальной (и в 
частности) политической системы, интенсивность которого во многом будет 
предопределять степень безопасности, а также в способности всего социума и его 
институциональных элементов противостоять негативным воздействиям. Интеграция 
нового знания, модернизация согласно изменившимся условиям жизни определяет 
эффективность развития социума. При этом следует учитывать, что развитие 
гражданского общества предполагает открытость социальных институтов, наличие 
внегосударственных связей между различными общественными организациями, 
функционирование международных фондов (в том числе и финансирование ими 
региональных структур).  

Большое значение для обеспечения политической безопасности имеют такие 
институты, как общественное мнение, СМИ, политическая оппозиция, которые 
способствуют выявлению негативных факторов, возникающих в жизни общества.  

Общественное мнение выполняет как бы сигнальную, а также контрольную 
функцию в вопросах обеспечения безопасности в политической сфере. Оно реагирует на 
все более или менее значительные перемены в обществе: возникновение социальной 
напряженности, межнациональные конфликты, различные формы социального протеста. 
Тем самым выявляется новое знание о политических процессах, являющимся важным 
индикатором для субъектов политики.  

Общественное мнение вскрывает недостатки, слабости, ошибки государственной 
политики и властных институтов, привлекает к ним внимание различного рода субъектов 
обеспечения безопасности. Немаловажный вклад общественное мнение способно внести с 
помощью содержащейся оценки тех или иных политических шагов власти, что позволяет 
говорить об эффективности (или ее отсутствии) развития всей социально-политической и 
экономической системы общества.  

Одним из важных институтов обеспечения безопасности в политической сфере 
общества являются независимые СМИ. Хотя эта независимость и относительная, СМИ - 
нередко именующиеся четвертой властью – представляют широкий спектр оценок и 
мнений, в том числе и острокритических, в отношении властных структур и их политики. 
Главное, чтобы свободно высказывались различные и подчас противоположные мнения и 
оценки, вызывали дискуссию представленные программы, давались отличающиеся друг 
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от друга рекомендации36. Однако данная сфера, как это будет показано ниже, может таить 
в себе и потенциальные угрозы обществу.  

Исторический опыт свидетельствует о том, что если находящиеся у власти 
политики избавляются от своих оппонентов, то они становятся опасными и для общества, 
и для личности. Главное же в деятельности оппозиции, что она удерживает правящую 
элиту от ошибочных решений, вынуждает ее быть осмотрительной и осторожной, 
избегать проявления насилия, отдавая предпочтение методам мирного политического 
урегулирования, считаться с социальными последствиями принимаемых решений, с волей 
и настроениями населения.  

Однако обеспечение безопасности в сфере политики может привести к 
противоречию идеологического характера и иметь в качестве объекта обеспечения не все 
общество, а только правящую элиту (партию, конкретных лидеров). Развитие данного 
сценария на определенном этапе может привести к конфликту интересов всего общества 
(или скорее составляющих его общественных организаций и политических партий) с 
правящей «верхушкой», к так называемому вертикальному конфликту. Крайним 
проявлением такой подмены является пример тоталитарных государств, слабо 
учитывающих интересы составляющих общество социальных слоев.  

В определенных случаях может возникать ситуации, когда неполитические аспекты 
безопасности могут перерастать в сложные явления, требующие политического 
регулирования, в результате чего существенно расширяется сфера применения 
политических средств и механизмов. В частности, речь может идти о явлениях в сфере 
преступности и такого ее вида как коррупция, борьба с которыми обычно ведется с 
помощью экономических и правовых методов. Однако при определенных условиях 
коррупция может превратиться в серьезную проблему для всего общества, когда 
подрывается доверие к демократическим институтам, разрушаются законодательные 
основы самого государства, а населению прививается чувство бессилия перед лицом 
организованной преступности.  

Состояние внутриполитической безопасности характеризуется в первую очередь 
интегрированной оценкой наиболее значимых социальных характеристик, в качестве 
критерия которой выступает совокупность предельно-критических показателей, 
определяющих ту черту, за которой состояние безопасности теряет свои свойства, а 
тенденции и процессы принимают деструктивную направленность. В связи с этим одним 
из важнейших направлений научно-исследовательской деятельности в области 
безопасности является определение таких пороговых значений. Однако следует помнить, 
что для различных социальных и политических систем с точки зрения их типа, с учетом 
национальной специфики, исторических особенностей формирования и развития, данные 
критерии могут иметь отличающиеся характеристики, что должно учитываться при их 
оценке. 

                                                           
36 Силласте Г. Социально-политическая безопасность общества и личности // Социальная безопасность 

государства, общества, личности: состояние, проблемы, перспективы. Информ.-аналит. бюл., № 20, М., 
Клуб «Реалист», 1996. – С. 31–33. 
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Указанные выше методологические основы обеспечения безопасности Республики 

Беларусь в политической сфере позволяют определить соответствующую систему 
факторов, на основании которой можно дать оценку состоянию безопасности Республики 
Беларусь во внутриполитической сфере на современном этапе.  

Следует отметить, что современные изменения в социальных и политических 
отношениях, в том числе и в Республике Беларусь, затрагивают не только трансформацию 
структуры органов власти и государственного управления, но и фундаментальную 
нормативно ролевую и ценностную систему общества. Поэтому представляется 
целесообразным рассмотреть такие социальные явления, как социальная напряженность и 
политическая стабильность в обществе, политическая идентификация личности и 
социальных групп, появление протестных настроений, отношение к политическим 
институтам и средствам массовой информации.  

Факторы, связанные с характером легитимности системы. Угрозу 
безопасности общества и государства могут представлять существенные недостатки и 
ошибки в государственном управлении и действиях политических лидеров, властных 
институтов, а также принятые ими решения, ведущие к делегитимизации политического 
режима, социальным конфликтам, гражданскому неповиновению и массовым 
выступлениям населения или отдельных его групп, анархии.  

Легитимность режима неразрывно связана с институционализацией общественного 
мнения. Политическая система не может обеспечить себе легитимность только за счет 
удовлетворения материальных нужд, следовательно, должна искать некие процедурные 
способы собственной легитимации перед обществом.  

Нередко политическую легитимность отождествляют исключительно с 
законностью, что представляется не совсем корректным с точки зрения политолого-
социологического анализа, так как легитимность скорее является неким символом веры в 
сознании граждан, который проистекает из убеждения, что власть наделена правом 
принимать решения, которые граждане должны выполнять. С другой стороны, если 
граждане убеждены, что существующие в стране институты являются оправданными, то 
они рассматриваются ими как легитимные. Такое обращение к мнению широких масс 
проявляется в определениях понятия М.Вебером37 («порядок, обладающим престижем, в 
силу которого он диктует нерушимые требования и устанавливает образец поведения»), 
Э.Гидденсом38 («убеждение в том, что принятый политический порядок справедлив и 
законен»), У.Липсета39 («способность системы создать и поддерживать у людей 
убеждение в том, что существующие политические институты являются наилучшими 
из возможных для общества»). В данном контексте основным фактором безопасности 
будет степень доверия основной массы населения к политическим институтам и системе в 
целом.  

                                                           
37 Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н.Давыдова; Предисл. П.П. 
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М.: Эдиториал УРСС, 1999. – С. 684.  
39 Доган М. Легитимность режимов и кризис доверия // Социол. исслед. – 1994. – № 6. – С. 147. 
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Более того, многие политологи предпочитают говорить уже не о легитимности 

власти, а о поддержке населением данной политической системы и ее фундаментальных 
ценностей, что является важным элементом безопасности общества. Американский 
политолог Д.Сиринг40 указывает, что существует прямая связь между поддержкой 
политических институтов и сохранением социально-экономического status-quo. 
Основными же социальными силами, подкрепляющими существующие политические 
нормы и процедуры, по мнению ученого, являются: общественное мнение в целом, 
общественные активисты, кандидаты на выборные должности, члены парламента и 
правительства.  

Важным в плане обеспечения внутриполитической безопасности общества является 
объект недоверия, в качестве которого могут выступать конкретные персоналии, партии, 
политические институты, а также вся политическая система.  

Сравнительный анализ общественного мнения в различных странах показывает, 
что, за редким исключением, президенты и премьер-министры в период исполнения 
административных функций теряют значительную часть своего политического капитала. 
Установлено, что в большинстве демократий лидеры ведут себя так, как если бы они 
представляли большую часть населения, тогда как в действительности их поддерживает 
лишь меньшинство. В частности, во Франции в 1996 году 68% населения считали, что их 
интересы не представляет никакой политический лидер41. Причем, эта утрата может быть 
постепенной или внезапной, медленной или быстрой. Кривая уровня доверия к 
руководителям зависит как от их собственных действий и решений, так и от факторов, не 
контролируемых ими. Потеря популярности часто объясняется экономическими 
трудностями или невозможностью реализации своей программы.  

Уровень общественной поддержки падал до менее чем 20% у таких лидеров, как 
Дж.Картер, Дж.Мейджер, А.Жюппе, а уровень их негативной оценки общественным 
мнением достигал более 70%42. Тем не менее такая непопулярность не вызывала 
сомнений в законности их должностных прав. Но если разрыв между поддержкой и 
отказом в ней удерживается, несмотря на смену партий и команд власти, не подрывается 
ли сама легитимность власти и, тем самым, не теряется ли свойство безопасности? 
Практика последней половины XX века показывает, что демократический режим может 
адаптироваться к ограниченному, частному и переменчивому доверию, то есть 
изменчивости общественного мнения, даже если настроения недоверия становятся 
хроническими и массовыми.  

Более того, сама легитимность в принципе не может предполагать единодушия 
граждан в поддержке существующего политического режима и простирается от всеобщего 
одобрения до полного отрицания, в связи с чем М.Доган уровень легитимности 
определяет даже по степеням. В обществе есть апатичные слои и протестные настроения, 

                                                           
40 Макарычев А.С. Стабильность и нестабильность при демократии: методологические подходы и оценки // 
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41 Доган М. Эрозия доверия в развитых демократиях // Мировая экономика и междунар. отношения. – 1999. 
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миролюбивые оппоненты и вооруженные террористы, а между этими крайностями – 
большинство, только отчасти убежденное в правоте притязаний правительства на 
легитимность. 

В демократических режимах происходит периодическая смена правительств. Она 
считается легитимной именно потому, что существуют нормы, касающиеся замены 
субъектов политического поля. Тем самым враждебность к определенной партии или 
лидеру, находящихся у власти, вполне совместима с верой в разумность самого режима. 
Случающиеся же время от времени нарушения или изменения конституционных норм не 
должны сказываться на легитимности. Теряется лишь доверие к отдельным институтам и 
тем, кто их возглавляет. Таким образом, при анализе безопасности общества следует 
различать легитимность режима и доверие граждан к определенным институтам или 
руководителям, ибо ни один институт не может полностью избежать критики со стороны 
той или иной части населения.  

Компаративный анализ отношения к основным политическим институтам 
(парламенту, администрации, армии, полиции) в экономически развитых странах 
свидетельствует о так называемой эрозии доверия к указанным структурам в настоящее 
время со стороны основной массы населения. Характерными чертами явления выступают 
устойчивость недоверия за последнее десятилетие, повсеместность, структурность (в том 
смысле, что затрагивает большинство важных институтов), рациональность (то есть для 
большинства респондентов недоверие базируется не на идеологической, а скорее на 
прагматической основе)43.  

Многочисленные исследования западных обществ позволяют проследить динамику 
так называемой эрозии доверия: от низшей формы недоверия к конкретным лидерам и 
партиям до недоверия к целым институтам власти и далее к отрицанию всей политической 
системы (делегитимизации режима в терминологии М.Догана). Последнее, по сути, ведет 
к кризису власти и тем самым ставит под сомнение состояние безопасности политической 
системы и общества в целом.  

В западных европейских государствах по состоянию на 1985 год доля 
«недовольных тем, как функционирует демократия» в среднем составляла 45%. В 
частности, 43% в Англии, 48% во Франции, 38% в Нидерландах, 45% в Ирландии44. 
«Никакого доверия вовсе» или «не очень большое» по отношению к парламенту и 
государственной администрации в 1990 году отметили соответственно 71% и 66% 
респондентов в Японии, 68% и 75% в Италии, 66% и 69% в Португалии, 63% и 64% в 
Испании, 55% и 40% в США, 53% и 56% в Швеции, 52% и 51% во Франции, 49% и 61% в 
ФРГ. В целом из 22 стран, в которых проводились исследования, в 14 большая часть 
общества не питает доверия к парламенту45. По мнению М.Догана, во всех этих странах 
легитимность режима не ставится под сомнение большинством населения, а выраженная 
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критика относится к тому, как работает демократия. Более того, «очень часто слабое 
доверие к институтам проистекает от недостатка веры в людей, которые возглавляют 
их. Распространенность этого феномена в развитых демократиях вызывает серьезные 
вопросы, касающиеся репрезентативной демократии и роли медиаторов в партийной 
системе»46. 

Несколько отличаются результаты опросов общественного мнения в США, что 
связывается с подъемом оптимизма общественных настроений в стране в последнее 
время. В частности, доверие к президентской власти в марте 1994, мае 1996, июне 1998, 
июне 1999 годов выразили 38%, 39%, 53%, 49% соответственно; доверие к конгрессу, 
правда несколько ниже, но выше по сравнению с Европой - 18%, 20%, 28%, 26% 
соответственно47.  

Известный японский политолог Кэндзо Утида48 считает, что поддержка японского 
правительства на уровне 20% и ниже позволяет прогнозировать отставку кабинета, 
которая может произойти в любой момент. 

В мировой практике49 принято считать, что уровень доверия населения к 
деятельности центральных органов власти, как правило, не должен опускаться ниже 25%. 
В противном случае считается, что власть теряет доверие населения и наступает 
отторжение власти народом. Величина этого показателя в экономически развитых 
демократиях связана с экстраполяцией необходимого уровня поддержки кандидата его 
избирателями на выборах. Однако, скорее всего, этот показатель не целесообразно жестко 
привязывать к указанной «планке» избирательного законодательства (например, в 
Республике Беларусь он составил бы 50%). Учитывая глобальные тенденции отчуждения 
основной массы населения от политики и соответствующее снижение законодательной 
планки участия в выборах во многих демократических странах, с точки зрения 
социологии при анализе состояния безопасности представляется целесообразным 
придерживаться мировых стандартов, то есть условного 25% барьера.  

Угрозой более высокого порядка является отрицание всей политической системы. 
Например, существующий режим согласно исследованиям 1981 года воспринимался в 
качестве нелегитимного 9% населения в США, 3% в Германии, 7% в Канаде, 10% в 
Австралии (на соответствующий вопрос респонденты отметили позицию - «Совершенно 
не приемлю существующие законодательство, систему правления и общественное 
устройство, единственным решением проблемы считаю полную смену общественного 
устройство»). В некоторых странах этот показатель был относительно велик: 26% во 
Франции, 24% в Англии, а в Индии достиг уровня 41%, при котором, по мнению 
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М.Догана, легитимность режима уже оказывается под вопросом50. Вместе с тем 
дальнейшее политическое развитие указанных стран не привело к политическим 
потрясениям и кризисам, что позволяет говорить о приемлемости данного уровня (30 - 
40%) для внутриполитической безопасности, учитывая, конечно же, что это является 
определенным индикатором для анализа и принятия соответствующих мер. 

Важным показателем доверия (или недоверия) населения к политической элите 
является количество так называемого «протестного электората», то есть респондентов, 
считающих, что во всех сложностях имеющейся социально-экономической и 
политической ситуации виновны органы власти. При этом в качестве критической точки 
называется уровень 30-35% от всего населения страны. Превышение данной величины 
может способствовать социальному взрыву51.  

Однако, как небезосновательно замечает Ю.Левада, недоверие к лидерам и 
институтам, ставшее универсальным фоном общественной жизни при всех колебаниях 
настроений и симпатий отдельных групп не всегда способно привести к протестной 
мобилизации. С одной стороны, всеобщее недоверие время от времени создает почву для 
вспышек персонализованных иллюзий и надежд на фигуры, облик которых не 
укладывается в неодобряемую, но терпимую систему. С другой, недоверие очень близко 
соотносится с безразличием и самоотстраненностью народа от власти. При этом 
хроническое недоверие, по мнению Ю.Левады, не столько аккумулирует, сколько гасит 
энергию социального и политического протеста, тем самым противостоит тенденциям и 
настроениям катастрофизма52.  

К сожалению, найти для сравнения аналогичные исследования современного 
белорусского общества достаточно трудно. В основном широко освещаются проблемы 
доверия или недоверия к институтам, а также конкретным политическим фигурам. 

Анализ результатов исследования общественного мнения населения республики 
показывает, что ниже принятой 25% отметки уровень доверия опускается, как правило, 
лишь применительно к парламенту и местным органам власти.  

Так, по данным НИСЭПИ (рис. 1), на протяжении с 1998 года уровень доверия к 
парламенту и местным органам власти страны находился ниже допустимого, то есть 
безопасного уровня. При этом наблюдается колебание графика. Понижение доверия 
отмечается в марте 1999, ноябре 2000 и апреле 2002 годов. Более того, в 2000 году 
произошло снижение доверия до 21,2% и к правительству.  

                                                           
50 Доган М. Эрозия доверия в развитых демократиях // Мировая экономика и международные отношения. – 

1999. – № 6. – С. 43. 
51 Ротман Д.Г. Общественно-политическая и экономическая ситуация в стране: методические подходы к 

анализу результатов исследования // Социология. – 1999. – № 2. – С. 57. 
52 Левада Ю.А. Комплексы общественного мнения (статья вторая) // Социология. – 1998. – № 1. – С. 14. 
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Рис. 1. Рейтинг доверия к органам власти Республики Беларусь53 

(в процентах от общего числа опрошенных) 
 
Как видно из Рис. № 1 компенсацией указанной «эрозии доверия» является 

высокий рейтинг президента, уровень которого (35-50%) контрастирует практически 
полному отсутствию альтернативных политических фигур, различаемых массовым 
сознанием. Выборы Президента Республики Беларусь, как в 1994 году, так и в 2001, 
явились фактором, отчасти стабилизировавшим социально-политическую ситуацию. Это 
объясняется не только харизматическим типом лидерства, свойственного как массовому 
сознанию страны, так и нынешнему президенту Беларуси, но и верой населения в то, что 
именно сильная личность способна разрешить имеющиеся проблемы. Правда, при этом 
респонденты не проводят четкой грани между институтом и конкретной персоной. Вместе 
с тем это достаточно значимый фактор, переломивший динамику эрозии доверия к 
структурам власти в целом. Однако общая динамика свидетельствует о постепенном 
снижении и этого рейтинга.  

Особенностью социально-политической трансформации можно считать и ярко 
выраженную в общественном мнении склонность больше доверять структурам 
исполнительной власти, нежели законодательной или местной. Среди факторов, 
обусловливающих данную тенденцию, кроме свойственной посттоталитарным обществам 
этатистской традиции, можно отметить и простую неосведомленность о роли 
законодательных и местных органов в деятельности государства. Тем самым низкий 
рейтинг объясняется не только высоким уровнем недоверия, а большим количеством лиц, 

                                                           
53 Приводятся данные НИСЭПИ. См.: Новости НИСЭПИ. Информ. аналит. бюл. – 1998. – № 3. – С. 3; 
Новости НИСЭПИ. Информ. аналит. бюл. – 1999. – № 5. – С. 23; Новости НИСЭПИ. Информ. аналит. бюл. – 
2000. – № 3. – С. 19; Новости НИСЭПИ. Информ. аналит. бюл. – 2000. – № 4. – С. 61; Новости НИСЭПИ. 
Информ. аналит. бюл. – 2002. – № 1. – С. 37; Народная воля. – 2002. – 18 мая. – С. 1.  

0

25

50

 Октябрь   
1998 г.

    Март      
1999 г.

    Июль      
2000 г.

   Ноябрь    
2000 г.

   Октябрь  
2001 г.

Апрель
2002 г.

Президент

Парламент

Правительство

Местные
органы власти



 102 
которые в силу отсутствия информации не смогли выразить какое-либо определенное 
отношение к этим институтам.  

Недоверие преобладает и в оценках деятельности таких основополагающих с точки 
зрения безопасности политических институтов, как Центризбирком, КГБ, суд, милиция, 
партии. При этом потенциалом доверия уверенно обладает армия, имеющая на 20% более 
высокий рейтинг, нежели остальные указанные выше институты.  

Численность «протестного электората» (респонденты, обвиняющие органы власти 
в ухудшении собственного материального положения, то есть сформировавшиеся 
«противники» власти) в Беларуси по данным Центра социологических и политических 
исследований БГУ в апреле 1999 года составила 20,7% (в июле 1998 – 11,7%)54. Более 
того, по некоторым оценкам, нынешний «протестный электорат» имеет резерв для 
увеличения, косвенным подтверждением чего является рост количества респондентов, 
возлагающих ответственность за ухудшение экономической ситуации в стране на 
правительство (в октябре 2000 года таковых было 27,2%), президента (20,5%), местные 
власти (18,9%)55.  

Учитывая наличие негативных с точки зрения политических безопасности 
тенденций в развитии белорусского общества, целесообразно рассмотреть и некоторые 
основные направления деятельности государственных и общественных институтов по, 
направленных, в первую очередь, на минимизацию проявлений указанных 
«небезопасных» явлений и процессов.  

Развитие массовых коммуникаций и качественное усложнение процессов 
управления, растущее вмешательство государства во все сферы общественной жизни и 
расширение прав человека постепенно ставят под сомнение существующие механизмы 
учета мнения избирателей. В этом плане можно согласиться с мнением М.Догана56 о том, 
что прерывистые, раз в 4-5 лет проводимые ритуалы голосования недостаточны для 
подлинно демократической процедуры и поддержания доверия, а соответственно не могут 
гарантировать гармоничную и полную легитимность режимов. К старой конституционной 
теории парламентского мандата, или избирательского наказа, постепенно добавляется 
практика перманентного наблюдения за институтами и их руководителями через 
обращение к опросам общественного мнения. Парламентские и президентские выборы 
происходят каждый четвертый или пятый год, тогда как опросы могут проводиться 
каждый месяц.  

Представляется, что исследования общественного мнения, проводимые под 
наблюдением, например, Конституционного суда (или совета), могли бы стать достаточно 
полезным дополнением к существующей системе всеобщих выборов. Вполне допустимо, 
что когда-нибудь в некоторых сферах общественной жизни такие опросы (не 
референдумы) будут институционализированы – по крайней мере на консультативной 
                                                           
54 Ротман Д.Г. Общественно-политическая и экономическая ситуация в стране: методические подходы к 

анализу результатов исследования // Социология. – 1999. – № 2. – С. 54–64. 
55 Жизнь в наше время. Результаты изучения общественного мнения (зима 2000 – 2001) // Новости 

НИСЭПИ. Информ. аналит. бюл. – 2001. – № 1. – С. 57. – Табл. 54.  
56 Доган М. Эрозия доверия в развитых демократиях // Мировая экономика и междунар. отношения. – 1999. 

– № 6. – С. 43–44. 
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основе, без обязательности исполнения высказываний в них воли – как механизм участия 
широких масс в обсуждении важных политических вопросов.  

С целью устранения возможного негативного влияния социологических 
исследований на общество, особенно в политической сфере, в некоторых странах созданы 
специальные государственные органы. Например, во Франции существует Комиссия по 
опросам общественного мнения, в функциональные обязанности которой входит 
отслеживание возможной тенденциозности их проведения в сфере предвыборной 
кампании, а также подачи основных результатов в СМИ57.  

Обеспечение объективного формирования и действенного функционирования 
общественного мнения требует и надежных правовых гарантий. В частности, 
М.Горшков58 высказывается за законодательное оформление обязательного и полного 
информирования населения по жизненно значимым проблемам, а соответственно – за 
установление в законодательном порядке перечня вопросов, по которым регулярно 
должно проводиться изучение общественного мнения, непременно сопровождающееся 
широким оглашением его результатов. 

На сегодняшний день мировая практика позволяет говорить о правовом 
регулировании только лишь опубликования результатов опросов общественного мнения, 
связанных с выборами и референдумами. Как правило, избирательные законодательства 
различных стран содержат ограничение на такие публикации в преддверии голосования. 
Например, в России ограничительный срок составляет 3 дня, в Албании - 8, в Болгарии - 
14, в Венгрии - 8, Польше – 7, Украине – 14, Литве – весь период избирательной 
кампании, в Беларуси - 10.  

В Бельгии рассматриваемые отношения получили правовую регламентацию в 
Законе от 18 июля 1985 года «О порядке опубликования результатов социологических 
опросов и о присвоении статуса «Институт опроса общественного мнения». Документ 
определяет условия, на которых должен проводиться опрос и сведения, которые должны к 
нему прилагаться, устанавливает ответственность за искажение результатов опросов при 
их опубликовании, регламентирует создание Комиссии по опросам общественного 
мнения, ее состав, цели и полномочия.  

Во Франции в Законе от 19 июля 1997 года «Об опубликовании и распространении 
некоторых видов опроса общественного мнения» закреплен перечень сведений, которые 
должны быть указаны при опубликовании результатов соответствующих социологических 
исследований. Закон определяет условия проведения опросов, устанавливает 
ответственность за их нарушение, а также определяет правовой статус Комиссии по 
опросам общественного мнения59.  

Представляется, что в этом русле есть поле деятельности и для белорусских 
законодателей, тем более что специфика переходного периода может нести в себе 

                                                           
57 Лапаева В.В. Обнародование результатов исследований общественного мнения как объект правового 

регулирования // Социол. исслед. – 1998. – № 8. – С. 11. 
58 Горшков М.К. Общественное мнение: история и современность. – М.: Политиздат, 1988. – С. 367. 
59 Лапаева В.В. Обнародование результатов исследований общественного мнения как объект правового 

регулирования // Социол. исслед. – 1998. – № 8. – С. 3–14.  
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негативное влияние на сферу общественного сознания. Вероятно, что правовую 
регламентацию должны получить и существующие на сегодняшний день нормы обычая, 
связанные с необходимостью обязательного сопровождения опубликованных результатов 
указанием на организацию, проводившую опрос, время его проведения, число 
опрошенных, тип выборки, метод сбора информации, вероятность ошибки, а также 
приведение формулировок вопросов.  

Факторы, связанные с социально-политической напряженностью в обществе. 
Основной угрозой соответственно является дестабилизация социально-политической 
ситуации, проявляющаяся в наличии политических конфликтов между различными 
субъектами политического поля, национальных, межконфессиональных, межэтнических 
противоречиях, сепаратистских настроениях. К этой же группе можно отнести негативные 
последствия раскола общества по наиболее значимым повседневным проблемам, а также 
готовность населения принимать активные, в том числе противоправные, формы борьбы с 
целью отстаивания своих интересов.  

Социально-политическая напряженность является важным интегральным 
индикатором, характеризующим особенности восприятия общественно-политической 
ситуации и осуществляемой государством политики, уровень недовольства со стороны 
населения материальным положением, содержащим в себе совокупность мнений о 
политических событиях и эффективности деятельности социальных и политических 
институтов.  

Состояние социально-политической напряженности указывает на такие важные 
составляющие общественного развития, как существующий в обществе характер 
взаимоотношений власти и оппозиции, уровне оптимизма и социальной (политической) 
активности граждан.  

Индикатором для подобного рода измерений может послужить степень 
внутриполитической стабильности, отражающая соотношение групп населения, которые, 
с одной стороны, спокойно и сравнительно легко переносят трудности, вызванные 
переходным периодом, и готовы проявлять терпение, с другой стороны, – те, кто «дальше 
так жить не может». Чем ниже уровень терпения, которое проявляют и готовы проявлять 
респонденты, тем сильнее угроза социально-политической дестабилизации общества60.  

Важным в данном контексте является оценка со стороны населения 
складывающейся политической ситуации в стране. В частности, анализ мониторингов 
общественного мнения современного белорусского общества показывает, что 
соотношение количества респондентов, придерживающихся диаметрально 
противоположенных позиций в оценке политической ситуации в республике имеет 
положительную направленность, то есть позиция «спокойная» доминирует над позицией 
«напряженная» (рис. 2).  

 
 

                                                           
60 Силласте Г. Социально-политическая безопасность общества и личности // Социальная безопасность 

государства, общества, личности: состояние, проблемы, перспективы. Информ.-аналит. бюл. Клуб 
«Реалист». – 1996. – № 20. – С. 27. 
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Рис. 2. Динамика оценок политической ситуации в Беларуси61 

(в процентах от общего числа опрошенных) 
  
Рассмотрение проблемы в контексте внутриполитической безопасности требует 

акцентировать внимание на группе респондентов, указывающих на наличие в 
белорусском обществе социально-политической напряженности. Мониторинги 
общественного мнения показывают, что порядка 30% населения республики оценивают 
политическую обстановку как напряженную. Причем динамика социологических 
измерений показывает определенную стабильность данного значения с 1998 года, что 
позволяет говорить о данном явлении как характерной черте современного белорусского 
общества.  

Основными же формами реализации социально-политической напряженности 
является участие в самых разнообразных акциях протеста. При этом порядка 10% 
населения готовы принять участие в различного рода митингах и демонстрациях, в том 
числе и несанкционированных.  

Еще одним важным показателем политической безопасности является индекс 
социально-политической напряженности62, представляющих собой разницу между 
позитивным и негативным отношением респондентов по соответствующим позициям 
(например, отношение к курсу экономических реформ, уровень доверия к социальным и 
политическим институтам, характер партийных ориентаций), и характеризующийся по 
шкале:  

стабильность (от 100 до 50) - состояние, в котором господствует оптимальное 
согласование интересов элементов политической системы, что создает условия для 
активного и плодотворного взаимодействия власти и общества;  

                                                           
61 Приводятся данные лаборатории НОВАК. См.: Аналит. бюл. Бел. ассоц. фабрик мысли. – 1998. – № 2. – 
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32.; Белорусская деловая газета. – 2000. – 28 ноября. – С. 4.  

62 Более подробно см.: Добкин Г.С. Социальная напряженность и ее влияние на политическую ситуацию в 
Российской Федерации. Методологические аспекты // Безопасность. Информ. сб. Фонда нац. и междунар. 
безопасности. –1998. – № 5–6. – С. 82; Левашов В.К. Динамика социально-политической ситуации в 
России: опыт социологического мониторинга // Социол. исслед. – 1997. – №11. – С. 15–17. 
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устойчивость (от 50 до 0) – состояние, в котором недовольство становиться 

массовым, но в целом положительный потенциал системы преобладает над ее 
отрицательным потенциалом;  

кризис (0) – выравнивание положительного и отрицательного потенциалов 
системы; 

дезинтеграция (от 0 до –50) характеризуется ростом преобладания количества 
недовольных, нарастанием отрицательных импульсов со стороны общества в отношении 
власти, разрушением демократических механизмов взаимодействия общества и власти; 

распад (от –50 до –100) характеризуется нарастанием готовности сторон к 
решению проблем с помощью силы, противостояние сторон стремится перерасти в 
конфликт, результатом которого является качественное изменение системы или распад ее 
на более мелкие составляющие.  

Применение данной методики к имеющимся результатам опросов общественного 
мнения населения Республики Беларусь позволяет дать оценку динамики 
складывающейся ситуации в обществе, используя индикатор доверия населения к 
деятельности основных органов власти. На рис. 3 приводятся соотношения 
положительных и отрицательных значений доверия к указанным субъектам. 
Интегральный индекс доверия к институтам власти в целом определялся как усредненное 
значение представленных показателей. 

Рис. 3. Динамика индекса доверия к основным институтам власти  
Республики Беларусь63 

                                                           
63 Информация приводится согласно социологическим исследованиям, проведенным: март 1996г. – Центр 

маркетинговых и социологических исследований (Социальные и экономические перемены в Республике 
Беларусь: мониторинг общественного мнения. Минск, ЦМСИ, 1996); сентябрь 1997г. – НОВАК 
(Белорусская деловая газета. – 1997. – 16 октября. – С.4); декабрь 1997г. - НИСЭПИ (Материалы брифинга 
БФМ); июль 1998г. – НОВАК (Аналит. бюл. Бел. ассоц. фабрик мысли. – 1998. – № 2. – С. 21); октябрь 
1998г. - НИСЭПИ (Новости НИСЭПИ. Информ. аналит бюл. – 1998. – №3. – С. 3); март 1999г. - НИСЭПИ 
(Новости НИСЭПИ. Информ. аналит. бюл. – 1999. – №5. – С. 23); октябрь 1999г. – НОВАК (Аналит. бюл. 
Бел. ассоц. фабрик мысли. – 1999. – № 5-6. – С. 59); июль 2000г. - НИСЭПИ (Новости НИСЭПИ. Информ. 
аналит. бюл. – 2000. – № 3. –    С. 19); сентябрь 2000г. – Институтом социологии НАН Беларуси; ноябрь 
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Конечно же, следует учитывать условность представленной на графике градации 

состояния безопасности (вертикальная шкала). При этом следует иметь ввиду, что 
использовался только лишь один индикатор – доверие к органам власти, который не 
позволяет делать вывод о социальной напряженности и стабильности в обществе в целом. 
Однако заслуживает рассмотрения и анализа представленная динамика, ее колебания в 
верхней и нижней частях графика, что позволяет говорить о положительной и 
отрицательной тенденциях соответственно.  

Полученные результаты позволяют констатировать, что ситуация в целом 
находится в пределах колебания «дезинтеграция» – «устойчивость», находясь на 
кризисной отметке. Если динамика интегрального индекса доверия к институтам власти в 
целом практически до 1998 года имеет направленность к «стабильности» и 
«устойчивости», то с октября 1999 года она меняется на противоположную и находится в 
так называемой зоне «дезинтеграции».  

При этом следует отметить некоторые положительные тенденции в     2001 году, 
что, скорее всего, связано с более четкой «кристаллизацией» позиций со стороны 
респондентов в год президентских выборов, а также переизбранием большинством 
населения действующего президента Республики Беларусь на второй срок.  

Следует отметить, что динамика индекса доверия к органам власти является 
важным показателем состояния социума и фактором его безопасности. В то же время, 
выявленное в определенные периоды (например, в 1999 – 2000 годах) расхождение в 
приведенных выше показателях социально-политической напряженности (положительный 
потенциал в оценках населения политической ситуации и негативная динамика индекса 
доверия к основным институтам власти) свидетельствует о наличии в белорусском 
обществе иных факторов, оказывающих существенное влияние на уровень социально-
политической напряженности (например, отсутствие видимых политических конфликтов, 
стабильное обеспечение зарплатой и пенсиями, относительное социальное равенство и 
т.д.).  

Уровень политической стабильности можно оценивать по соотношению 
сторонников власти и оппозиции с помощью показателя политической стабильности64. 
Данная величина выводится методом логического соотнесения индексных весов, 
фиксирующих оценки электората двух основополагающих параметров: «доверие к 
власти» и «доверие к оппозиции». В ходе анализа определяется степень 
взаимоприемлемости и соотношения этих параметров с учетом базовой критериальной 
причины их динамики – «удовлетворенности населения своим уровнем жизни». 

Ситуация стабильна, если доверие к власти является высоким, а доверие к 
оппозиции находится (стремится) к нижней отметке; население удовлетворено работой 

                                                                                                                                                                                           
2000г. – НИСЭПИ (Новости             НИСЭПИ. Информ. аналит. бюл. – 2000. – № 4. – С. 61); октябрь 2001 
г. – НИСЭПИ (Новости НИСЭПИ. Информ. аналит. бюл. – 2002. – № 1. – С. 37); апрель 2002 г. – НИСЭПИ 
(Народная воля. – 2002. – 18 мая. – С. 1). 

64 См.: Ротман Д.Г. Общественно-политическая и экономическая ситуация в стране: методические подходы 
к анализу результатов исследования // Социология. – 1999. – № 2. – С. 54–64. 
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органов власти и своим материальным положением. Правда такая ситуация может 
привести к авторитарной системе правления.  

Стабильность можно констатировать и при наличии доверия к обоим институтам 
на уровне чуть выше или чуть ниже среднего, что позволяет надеяться на 
конституционное разрешение имеющихся проблем, а также законность при переходе 
власти.  

Нестабильность политической ситуации возникает при падении доверия к власти 
и росту доверия к оппозиции. Такая расстановка сил может привести к масштабным 
политическим конфликтам с вытекающими отсюда последствиями для государства и 
общества в целом.  

На поляризацию общества будет указывать примерно одинаковый уровень доверия 
и к власти и к оппозиции. В таком случае ситуация может оказаться псевдостабильной и 
дальнейшее развитие социальных отношений будет зависеть от уровня развития 
политической культуры и правосознания в обществе. Равновесие сил не станет причиной 
общественного катаклизма, если у власти есть определенный экономический и 
пропагандистский потенциал, а оппозиция является цивилизованной и не использует 
агрессивно-враждебные методы политической борьбы в противостоянии власти.  

Малопредсказуемой является ситуация когда одновременно падает доверие и к 
власти, и к оппозиции, что ведет к появлению на авансцене политического поля третьей 
силы65.  

Оценивая по данному фактору динамику социально-политической ситуации в 
Беларуси, можно констатировать наличие значительного «перевеса» электоральной 
поддержки у президента по сравнению с иными политиками. Указанная составляющая 
белорусского общества подтверждается результатами президентских выборов 2001 года, 
когда за президента проголосовало 76,65% пришедших на голосование (то есть около 65% 
взрослого населения республики), в то время как оппозиционный лидер набрал 15,65% 
голосов (около 13% соответственно).  

В целом такая тенденция подтверждалась и результатами социологических 
опросов. В частности, в ноябре 2000 года наибольший рейтинг (гипотетического 
голосования на президентских выборах) у оппозиционных политиков равнялся 4,5%, в то 
время как у президента страны – 38,2%66. Причем колебание указанного рейтинга на 
протяжении года практически не выходило за пределы статистической ошибки. 

В качестве фактора внутриполитической безопасности можно рассматривать 
«раскол» общественного мнения (наличие диаметрально противоположенных взглядов по 
наиболее актуальным политическим вопросам у значительной и примерно равной частях 
населения), а также высокий уровень поляризации общественного мнения (переоценка 
возможностей и сил со стороны каждого политического лагеря).  

 

                                                           
65 Там же, с. 57–60. 
66 Жизнь в наше время. Результаты изучения общественного мнения (осень – 2000) // Новости НИСЭПИ. 

Информ.-аналит. бюл. – 2000. – № 4. – С. 49. – Табл. 12. 
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Отстраняясь от инакомыслящих, люди теряют способность правильно оценивать 

воззрения окружающих. В этом случае употребимо понятие американской социологии 
pluralistic ignorance, невежество относительно того, как думают другие. Общество 
раскалывается и здесь правомерно говорить о расколовшемся общественном мнении. 
Признаком такого явления, по мнению Э.Нойман67, является переоценка возможностей и 
сил со стороны каждого политического лагеря. Статистически его можно измерить: чем 
дальше в противостоящих сторонах расходятся оценки относительно того, как думает 
большинство, тем сильнее поляризация по этому вопросу. Это косвенно свидетельствует о 
том, что сторонники различных взглядов не общаются друг с другом, что и ведет к все 
более значительным ошибкам в оценках политической ситуации.  

Анализ состояния массового сознания белорусского общества позволяет говорить о 
наличии подобного рода факторов. Речь, в первую очередь, идет о своеобразной 
поляризации общественного мнения по базовым социально-экономическим и 
политическим ценностям. Причем дифференциация взглядов происходит и по социально-
демографическим признакам, что еще более усугубляет проблему поиска взаимосогласия 
и консолидации общества. Указанные тенденции очень четко прослеживаются по таким 
индикаторам общественного мнения, как отношение к президенту и проводимой им 
политике, а также к рыночным преобразованиям, интеграции с Россией.  

Например, в социально-демографическом плане среди сторонников президента 
преобладают люди старше пятидесяти лет, пенсионеры, с невысоким уровнем 
образования, жители небольших городов и сел. Их количество по данным различных 
социологических исследований колеблется в пределах 40-50% от всего населения 
республики. В то же время среди так называемых противников (респонденты, которые не 
проголосовали бы за президента не при каких условиях), количество которых колеблется 
от 30 до 40%, доминируют молодежь, люди с высоким уровнем образования, жители 
столицы и областных городов68.  

Причем указанные показатели значительно понижаются, когда используются 
агрегированные показатели. В частности, НИСЭПИ, определяя «убежденных» 
сторонников или противников президента, учитывал уровень поддержки на 
гипотетических выборах президента страны и лидера объединенной Беларуси и России, 
уровень доверия, а также степень соответствия идеалу политика. В итоге к «убежденным 
сторонникам» в ноябре 1997, сентябре 1998, ноябре 1999, августе 2000 годов можно 
отнести 26%, 29,3%, 22,3%, 13,5% соответственно. Группу «убежденных противников» 
составляли соответственно 20,8%, 17,4%, 28,2%, 36,5%. Стоит также отметить, что 
значительную часть населения республики – около 50% - образуют «колеблющиеся», не 
относящиеся к убежденным сторонникам или противникам президента (53,2%, 53,3%, 
49,5%, 50% соответственно)69.  
                                                           
67 Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение: открытие спирали молчания. Пер. с нем. Л.Н.Рыбаковой. – М.: 

Прогресс-Академия, 1996. – С. 179.  
68 Более подробно см.: Манаев О.Т. По тонкому льду (социологический портрет электората А.Лукашенко) // 

Новости НИСЭПИ. Информ.-аналит. бюл. – 1997. – № 3. – С. 5–13; Манаев О.Т. Белорусский электорат: за 
и против президента // Новости НИЭПИ.Информ.-аналит. бюл. – 1998. - № 1. – С. 22–28.  

69 Жизнь в наше время // Новости НИСЭПИ. Информ.-аналит бюл. – 2000. - № 3. – С. 11. – Табл. 22.  
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Последний индикатор косвенно свидетельствует о некоторой степени 

непредсказуемости дальнейшего развития социально-политической ситуации в 
республике, поскольку при некотором падении рейтинга президента страны доля доверия 
«не перетекает» к политическим оппонентам, а сосредотачивается в социальных стратах 
«колеблющихся» и «неопределившихся».  

Существенно отличаются и экономические установки сторонников и противников 
президента. Если первые выступают за плановую экономику, то вторые предпочитают 
рыночную. Например, по данным НИСЭПИ (сентябрь     1998 года) 35,2% респондентов 
выступает за рыночную экономику с незначительным государственным регулированием, 
39,4% - за рыночную экономику со значительным государственным регулированием, 
22,8% - за плановую экономику. В декабре 1997 года указанные страты составляли 32,8%, 
36,2%, 25,7% соответственно70.  

При этом 32,3% среди «убежденных сторонников А.Лукашенко» выступают за 
плановую экономику (против 16,5%, выступающих за рыночную экономику с 
незначительным государственным регулированием), а 62,3% «убежденных противников» 
предпочитают рыночную экономику (против 11,5%, предпочитающих плановую)71.  

Поляризация четко прослеживается и в оценках внешнеполитической ориентации 
страны, причем по данному вопросу уместно говорить о поляризации мнения элит. 
Появившиеся на постсоветском пространстве в конце 80-х – начале 90-х годов 
национальные движения избрали однозначную ориентацию на построение общества по 
западной модели, в то время как традиционная элита тяготела к восточному вектору.  

Наиболее наглядно тенденция прослеживается в оценках процесса интеграции 
республики с Россией, а также в отношении к странам Запада. В частности, в 1994 году 
согласно исследования лаборатории НОВАК 46% опрошенных положительно ответили на 
вопрос о том, должна ли Беларусь войти в состав России, 44% - против. В 1996 году по 
данным НИСЭПИ за независимость белорусского государства высказалось 64,6%, против 
– 34,4%; одновременно за объединение в одно государство с Россией – 61,7%, против – 
32,9% респондентов72.  

Что касается предпочтения западного вектора, то согласно исследования НИСЭПИ 
(январь 1998 года) 48,8% опрошенных считают, что Беларуси нужно членство в ЕС, а 
также валютный и таможенный союз со странами Запада73. Согласно исследованиям 
Института социологии НАН Беларуси в ноябре 1999 года на вопрос «На решении каких 
проблем должна быть, прежде всего, сосредоточена деятельность органов власти?» 
13,38% респондентов отметили позицию «Развитие связей с Западом», а 11,24% – 
«Реализацию Союза с Российской Федерацией».  

При этом точно так же, как и в ситуации предпочтения типа экономики, выбор 
внешнеполитической ориентации коррелирует с электоральными предпочтениями. 
                                                           
70 Жизнь в наше время. Результаты последнего общенационального опроса населения, проведенного 

НИСЭПИ // Новости НИСЭПИ. Информ.-аналит. бюл. – 1998. - № 3. – С. 25. – Табл. 6.  
71 Жизнь в наше время. Результаты последнего общенационального опроса населения, проведенного 

НИСЭПИ // Новости НИСЭПИ. Информ.-аналит. бюл. – 1998. - № 3. – С. 28. – Табл. 11.  
72 Левшунов С. В чем смысл интеграции? // Belarus Monitor. – 1999. – С. 19. 
73 Дракохруст Г. Беларусь в Европу? // Новости НИСЭПИ. Информ.-аналит. бюл. – 1998. – № 2. – С. 29. 
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Например, согласно опросу населения республики НИСЭПИ в августе 2000 года, 38% 
опрошенных считают, что Беларусь должна быть в союзе с Россией, но оставаться 
суверенным государством. В то же время 20,6% опрошенных выступают за то, чтобы 
Беларусь стремилась в ЕС. При этом 50,2% из числа «убежденных сторонников 
А.Лукашенко» выступают за союз с Россией, в то время как 35,7% от «убежденных 
противников» считают наилучшим для республики вступление в Европейский Союз74.  

Как видно из приведенных выше данных перевес голосов в целом оказывается на 
стороне «восточного» вектора. Однако изменчивость общественного мнения населения 
республики в зависимости от внешних (российский кризис 1998 года, события в Чечне, 
югославский синдром и т.д.) и внутренних (падение жизненного уровня, низкая 
эффективность двустороннего сотрудничества) факторов должна являться объектом 
пристального анализа, в том числе и в контексте политической безопасности.  

Обозначенная тенденция подтверждается еще одним важным социологическим 
показателем. Во всем мире очень часто люди принимают решение, исходя не из 
собственных убеждений и представлений, а ориентируясь на мнение большинства или, 
точнее, на то, что они считают мнением большинства (описанная выше так называемая 
«спираль молчания»). На вопрос НИСЭПИ «Как Вы считаете, хочет ли большинство 
белорусских граждан объединения Беларуси и России в одно государство» положительно 
в сентябре 1998 года ответили 37% респондентов, в марте 1999 – 27,4%; отрицательно – 
24,4% и 21,4% соответственно75. Таким образом, скрытый эффект «спирали молчания» 
еще больше указывает на «раскол» общественного мнения.  

Приведенные выше результаты некоторых социологических опросов позволяют 
говорить о проблеме поляризации общественного мнения по достаточно 
фундаментальным с точки зрения социально-политической трансформации ценностям.  

Стоит отметить, что указанные характеристики массового сознания не является 
особенностью лишь белорусского общества. Например, противоречивость в оценках 
внешнеполитического вектора можно отметить для многих республик бывшего СССР. В 
частности, почти похожая тенденция присутствует в украинском обществе. Согласно 
опросам общественного мнения, проведенного Институтом социологии Национальной 
академии наук Украины во втором квартале 2000 года, 18,5% опрошенных считают 
необходимым в первую очередь расширять связи в рамках СНГ, 24% - укреплять 
восточнославянский блок. В то же время предпочитают устанавливать связи в первую 
очередь с развитыми странами Запада 16,5%, а опираться на собственные силы – около 
20% украинских респондентов76.  

Немаловажным фактором при этом является пограничное нахождение Беларуси 
(как и некоторых других стран ЦВЕ) на стыке цивилизаций, что должно учитываться в 
анализе потенциальных угроз безопасности общества. Опасность заключается в том, что 

                                                           
74 Жизнь в наше время // Новости НИСЭПИ. Информ.-аналит. бюл. – 2000. - №3. – С. 10. – Табл. 20. 
75 Первые результаты национального опроса населения (март – 99) / О.Манаев, Ю.Дракохруст, А.Сосонов и 

др. // Новости НИСЭПИ. Информ.-аналит. бюл. – 1999. - № 5. – С. 17.  
76 Андресюк Б. Надежно ли международное положение Украины? // Зеркало недели. – 2000. – 17 июня. – С. 
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при определенных факторах, расколотое общественное мнение может привести к 
расхождению коренных политических идеалов и предпочтений, ценностных ориентаций 
индивидов, что является детерминантом социального и политического конфликта. Более 
того, подобного рода конфликты чаще всего возникают в тех странах, где 
противоборствуют качественно различные представления о путях реформирования 
политической системы общества, его государственного устройства, выдвигаются 
различные, противоположные точки зрения о путях выхода из кризиса, что в 
определенной степени уже свойственно белорусскому обществу.  

Локализующим средством, как представляется, является институционализация 
общественного мнения в политической системе, наличие механизмов и ресурсов для 
осуществления политической и общественной коммуникации. 

Более активную роль в плане обеспечения политической безопасности должны 
играть информационно-аналитические структуры (так называемые «мозговые центры», 
«фабрики мысли»).  

Социально-политическая ситуация требует систематического междисциплинарного 
анализа на предмет безопасности, вычленения существующих негативных факторов 
развития, отслеживания предельно критических величин состояния безопасности, что 
безусловно должно стать предметом информационно-аналитической деятельности. При 
этом еще более важную функцию данные структуры должны играть в выработке путей 
локализации имеющихся в обществе угроз, а также донесение до субъектов обеспечения 
безопасности всей информации о возможных последствиях эскалации разрушительных 
процессов, политической и социальной дезорганизации и деградации.  

При этом политическая сфера требует комплексного, междисциплинарного и 
независимого подхода в наибольшей степени. Наличие же аналитических структур только 
на уровне политических партий позволяет говорить о высокой степени субъективизма в 
оценках, а также стремлении к оправданию собственной позиции и манипулированию 
электоратом. Таким образом, общество, по сути, остается без достоверной и объективной 
информации или «заложником» меркантильных политических оценок.  

Немаловажным аспектом аналитической работы является простота и доступность 
конечного продукта. Спецификой подобного рода деятельности как раз и является 
совмещение в себе научных подходов в плане получения объективной информации с 
умением доходчиво и ясно изложить, учитывая уровень потребителя, выработанные 
оценки, прогнозы, рекомендации.  

Деятельность данных структур кроме комплексного анализа ситуации способна 
уменьшить количество политических ошибок со стороны тех или иных субъектов 
политического поля республики, будет способствовать повышению политической 
культуры общества. 

Факторы, связанные с политической идентификацией личности, различных 
социальных слоев, групп и населения в целом. В качестве негативных явлений и 
процессов, представляющих угрозу безопасности, могут выступать дестабилизация 
политической системы, вызванная отчуждением населения и власти друг от друга, 
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радикализация деятельности политических партий и движений, проявления 
политического экстремизма и терроризма. В свою очередь политическая идентификация 
напрямую связана с поддержкой со стороны общественного мнения тех или иных 
политических институтов и их представленностью в политической системе.  

В большей степени это относится к анализу отношения населения к политическим 
партиям, которые призваны аккумулировать и реализовывать социальные интересы 
различных категорий населения в различных государственных органах, в том числе и на 
международной арене. Более того, партии содействуют политической социализации и 
самоорганизации граждан, позволяют реализовывать гражданскую активность, в 
определенной степени являются посредниками между обществом и государством, 
выполняют функции саморегуляции общественно-политической жизни. 

В зависимости от политического режима государства, от типа избирательной 
системы, а также от сложившихся исторических традиций, от развитости 
демократической системы целесообразно вести речь и о структурированности 
политического мнения в той или иной стране. Например, в двухпартийных системах 
(Великобритания, США) значительными рейтингами обладают лишь две основные 
партии. Следовательно, низкие рейтинги остальных партий являются нормой 
(закономерностью). При «совершенной» двухпартийности обе партии набирают около 
90% голосов, при «несовершенной» – 75-80%, предоставляя тем самым важный козырь 
третьей силе77. В то же время, двухпартийность, как правило, гарантирует достаточно 
высокий уровень стабильности всей политической системы.  

В многопартийных системах (большинство европейских государств) 
значительными рейтингами обладают несколько ведущих партий или «господствующая» 
партия (когда количество поданных за нее голосов составляет 30-35%, а за ее конкурентов 
- не более 10-20%; как правило, такая расстановка свойственна Швеции, Норвегии, 
Дании). Именно в таких системах наиболее точно и беспристрастно передаются все 
нюансы и вариации общественного мнения, так как разнообразие политических интересов 
институционализировано партиями, а благодаря пропорциональной схеме выборов – 
вписано в политическую систему государства.  

Вместе с тем многопартийность в некоторой степени, за исключением случаев с 
«господствующей» партией, предполагает отсутствие стабильного и спаянного 
парламентского большинства, способного к активной и долгосрочной поддержке 
правительства, что обуславливает политическую нестабильность.  

Соотношение количества присутствующих в обществе партий и уровня 
стабильности демократической системы является актуальной исследовательской 
проблемой. Двухпартийная система, как отмечает М.Дюверже78, не только выглядит 
наиболее соответствующей порядку вещей, поскольку способна адекватно отразить 
естественную раздвоенность общественного мнения, но и также потенциально стабильнее, 
в ней обнаруживается снижение степени политических расхождений. В многопартийной 
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же системе имеет место интенсификация противоречий, сопровождающаяся общей 
радикализацией общественного мнения. По мнению политолога, многопартийная система, 
в отличие от двухпартийной, не обладает объединяющей и централизующей силой и 
соответственно не содержит перспективы эффективной политической структурализации.  

Данная точка зрения содержит в себе рациональное зерно, однако, не 
подтверждается практикой достаточно устойчивого существования европейских 
демократий, в которых доминируют многопартийные системы. Локализацией возможных 
потенциальных противоречий в таких системах служат постоянно осуществляющиеся 
консультации различных политических сил с целью выработки наиболее приемлемого 
компромисса по имеющимся проблемам. Как отмечает А.Лейпхарт, сотрудничество 
лидеров различных групп, которое преодолевало бы сегментарные и субкультурные 
противоречия, существующие на низовом уровне, то есть сотрудничество политических 
элит - первая и основная отличительная черта многосоставного демократического 
сообщества. Вместе с тем бедствием для многих стран, не принадлежащих к западному 
миру, стали, по мнению политолога, две проблемы: глубокий раскол общества по самым 
разным признакам и политическая нестабильность79. 

Однако в любом случае партии являются важным компонентом политической 
жизни общества. Соответственно, неразвитость партийной системы, ее невыраженность в 
парламенте и отсутствие значительной поддержки данного социального института со 
стороны населения является ненормальным (с точки зрения нераспространенности в 
западных демократиях). Это свидетельствует о неразвитости политической культуры в 
обществе, отсутствии должного выражения и институционализации политических (и 
иных) интересов со стороны членов общества и социальных групп. Следовательно, низкий 
рейтинг (менее 10-15%) всех партий может рассматриваться в качестве потенциальной 
угрозы безопасности.  

В этом контексте уместно говорить об опасности отсутствия институционализации 
общественного мнения. Критерием перерастания данного явления в угрозу будет 
поддержка неинституционализированного мнения со стороны значительной части 
населения. В отличие от конкретной толпы, латентная или абстрактная масса 
индивидуумов (существует единство чувств и мыслей, но нет единства места) создает 
благоприятные условия для возникновения «действенной» толпы, последствия 
деятельности которой могут быть сколь непредсказуемы, столь и разрушительны. 
Общность идей в совокупности с невозможностью их выразить может привести к 
возникновению беспорядков, деятельности незарегистрированных организаций. Отсюда 
же берут начало и такие социально-опасные явления как политический экстремизм и 
терроризм.  

Становление государственности Беларуси также неразрывно связано с переходом 
от одномерного к многомерному политическому пространству, выражением чего, в 
частности, является возникновение многопартийной структуры. Переход от тоталитарных 
режимов, в которых функционирование и деятельность политических партий 
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отсутствовали, к многопартийной демократической системе привел к появлению в 
республике множества «карликовых» партий, не обладающих значительным и 
устойчивым электоратом.  

Анализ политических процессов в постсоветских республиках (России, Беларуси, 
Украине) показывает, что наиболее многочисленные структуры сохранили преемники 
коммунистической партии как наследники готовой партийной структуры и системы 
первичных ячеек. Многочисленный спектр других политических образований 
ориентируется в основном на небольшие категории граждан, поддерживающих какую-
либо политическую фигуру, либо идею.  

Большая часть политических партий Беларуси появилась в промежуток между 
парламентскими выборами 1991 – 1994 годов. Однако парламентские выборы 1995 и 2000 
годов в целом продемонстрировали «поражение» партийной системы, так как основными 
мотивами голосования не было принадлежность к той или иной партии. Более того, 
выборы Президента Республики Беларусь показали, что быть непартийным даже более 
выигрышно.  

Особенностью нынешнего этапа партийного строительства в Беларуси является 
падение практически до минимума поддержки данного института со стороны населения. 
В частности, согласно данным НИСЭПИ в апреле 2001 года из 18 официально 
зарегистрированных в республике политических партий условный пятипроцентный 
барьер преодолела бы только Женская партия «Надзея», которую отметили 5,5% 
респондентов. В апреле 2002 года такой являлась только Либерально-демократическая 
партия80. Рейтинг остальных партий составляет 2-3% и ниже. При этом 60-70% 
опрошенных затрудняются ответить или не заполняют данный вопрос анкеты, что еще 
более подтверждает изложенный тезис о неразвитости партийной структуры в 
республике.  

Причем низкий рейтинг политических партий является устойчивым явлением. 
Только лишь небольшой промежуток новейшей истории Беларуси – начала девяностых 
годов – позволяет говорить о значительном рейтинге партий (например, 
Коммунистической партии и Белорусского народного фронта). Согласно 
социологическим исследованиям Белорусского института научно-технической 
информации и прогноза (Белинформпрогноза) в ноябре 1994 года на вопрос «Если 
состояться выборы в Верховный Совет Беларуси по партийным спискам, за какую из 
политических партий Вы намерены голосовать? Отметить только один вариант)» 16,2% 
отметили Партию коммунистов Беларуси, 9,4% – Белорусский народный фронт, 6,1% – 
Аграрную партию Беларуси, 5,4% – Женскую партию «Надзея»81.  

Значительным событием политической жизни республики стал референдум 1996 
года о внесении изменений в Конституцию, ознаменовавший собой предельно-
критическую точку накала политических противоречий между различными субъектами 
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политического поля республики. Поляризация мнений вокруг данного события 
значительно повлияла на рейтинг одной из ведущих партий Беларуси – 
коммунистической. Раскол партии не привел к разделению электората. Так, в феврале 
1996 года по данным Белинформпрогноза82 рейтинг Партии коммунистов Белорусской 
составлял 34,9%, в ноябре того же года – 9,7%. Отразилось событие и на Белорусском 
народном фронте, рейтинг которого снизился с 6,5% до 3,7%.  

С целью локализации обозначенных негативных факторов, касающихся социально-
политической идентификации общества, целесообразно более глубоко проанализировать 
существующую в Беларуси политическую систему, а также эффективность 
функционирования отдельных институтов. Факт того, что маргинальное положение 
партий сохраняется на протяжении десятилетия заставляет предположить, что причина 
кроется не только в незрелости партийных структур и отсутствии определенного опыта у 
их руководителей, но и в конституционном строе государства. Представляется, что 
функциональное и правовое расширение полномочий партий позволит более 
продуктивнее аккумулировать социальные и политические интересы социальных слоев 
республики.  

Определенным фактором развития партийной системы является мажоритарная 
система голосования. Согласно исследованиям Белинформпрогноза   1994 года 35,3% 
респондентов предпочли избрание депутатов по территориальным округам, 11,7% 
высказались за выборы по производственным округам, 8,3% - за действовавшую систему 
и 4,1% - за пропорциональную 5,7% предпочли смешанную83. Вместе с тем данный 
вопрос является достаточно сложным для широких слоев населения и требует 
профессиональных знаний. Представляется, что в данном случае можно говорить о 
проблеме компетентности общественного мнения. 

Анализ функционирования демократических государств показывает, что 
достаточно распространенным в настоящее время является смешанный тип избирательной 
системы, при котором используется и голосование в одномандатных округах и списками. 
В частности, такая система действует в более 20 странах так называемых новых 
демократий Центральной и Восточной Европы. По некоторым оценкам, переход на 
смешанную систему способствовал политической стабилизации в Германии. Интересным 
в плане изучения и компаративного анализа представляется опыт конституционного 
строительства Чехии - страны с примерно одинаковой территорией и количеством 
проживающих жителей. Пойдя на создание двухпалатного парламента, что, как правило, 
не свойственно унитарным государствам, нижняя палата Чехии избирается по 
пропорциональному принципу, верхняя – по мажоритарному. Тем самым на 
государственном уровне стимулируется деятельность партийных структур (ведь только 
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они могут выдвигать списки кандидатов на выборы), но при этом сохраняется контроль со 
стороны депутатов, выдвинутых по одномандатным округам.  

Во многом сущность обозначенной проблемы кроется и в практическом отсутствии 
(по причинам социально-экономического порядка) среднего класса, по сути основного 
носителя партийной структуры. Согласно результатам Национального отчета о 
человеческом развитии за 2000 год, средний класс в Беларуси только зарождается и на 
данный момент представляет собой слабое, малочисленное, довольно разнородное и 
неустойчивое образование. Следовательно средний класс белорусского общества сегодня 
не в состоянии выполнить роль не только фундамента партийной структуры, но и 
социального стабилизатора, уравновешивающего противоборство общественных сил. 

Факторы, связанные со средствами массовой информации и глобальными 
информационными сетями. Каждый информационно-технологический прорыв в области 
обработки информации и коммуникации стал оказывать огромное влияние на все сферы 
жизнедеятельности человека, поставив тем самым проблему безопасности личности, 
общества и государства в основу дальнейшего развития и использования 
информационных технологий. 

Именно развитие информационных технологий позволяет к концу двадцатого 
столетия говорить об «открытом обществе», потому что процесс коммуникаций свободно 
осуществляется через информационную инфраструктуру, не имеющую традиционных 
границ. Это, в свою очередь, позволяет констатировать, что нации-государства стоят на 
пороге серьезных качественных изменений. Причем им подвергнется не столько 
государство как таковое, а, прежде всего, характер его взаимодействий с общественно-
политическими силами и негосударственными институтами, как на национальном, так и 
на региональном и интернациональном уровнях. 

Особенно такое влияние характерно для обществ переходного периода, государства 
которых не обладают достаточными ресурсами для правовой и финансовой 
регламентации работы масс-медиа на своей территории или трансляции с территорий 
других государств. Любое общество (как и государство) заинтересовано в национально-
ориентированных политиках и избирателях, в реализации национальных идей и 
интересов, формирующихся с учетом местных особенностей экономического порядка, 
культурных и исторических традиций. Массированное же информационное воздействие 
на политическую сферу с помощью СМИ не всегда согласуется с национальными 
интересами и может представлять угрозу национальной безопасности (особенно, если 
сопредельные государства исповедуют иную религию и культуру).  

Крайним проявлением этой угрозы могут стать конфликты и гражданские войны, 
возникающие на почве борьбы за идею (будь то религиозную или политическую), 
значительную роль при возникновении которых, а также достижении политических целей 
(с какой-либо стороны) сыграли современные электронные СМИ. Ни один из последних 
серьезных «внутренних» конфликтов не обходился без перенесения борьбы в 
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информационную сферу. По мнению экспертов84, прошло время традиционных форм 
“идеологических диверсий” и “подрывных акций”, на новом уровне эффективность их 
проведения повысилась несказанно. Новейшая история демонстрирует множество 
примеров, когда информационное воздействие являлось основным источником 
возникновения и развития конфликта (события в Нагорном Карабахе, Таджикистане, 
республиках бывшей Югославии).  

При этом благодатной «почвой» являются многонациональные общества, где 
сплетается множество культур, религий, национальных традиций и т.д. (как, например, в 
бывшей Югославии). По прогнозам многих политологов, конфликты будущего в большей 
степени будут основываться как раз на культурных (или цивилизационных по 
С.Хантингтону) противоречиях. Поэтому, субъекты политического поля, как на 
национальном, так и на международном уровне, должны очень ответственно подходить к 
тем или иным заявлениям и решениям, вовремя реагировать на возможные деструктивные 
проявления на каналах информационного воздействия.  

Следует отметить, что проблема влияния информационных технологий на 
политическую безопасность раньше не только не выдвигалась, но и фактически 
игнорировалась. Только сейчас, на рубеже веков, государства начинают серьезно и 
ответственно подходить к этой проблеме. И во многом это вызвано качественным 
влиянием информационных технологий на политические процессы, как отдельных 
государств, так и целых регионов. 

В сегодняшнем мире система маркетинга, реклама, предвыборные технологии 
позволяют очень быстро «продавать» не только товары потребления, но и политиков - 
кандидатов на высшие государственные посты. В случае необходимости, 
«переформировать» общественное мнение в нужную сторону не представляет особого 
труда. Весь вопрос стоит только лишь в необходимости владения информационными 
средствами коммуникации и технологиями. 

Значительное влияние на состояние социально-политической напряженности и 
формирование политического экстремизма в обществе могут оказывать СМИ. 
Ежедневные газеты, радио, телепередачи ради популярности, увеличения своего тиража, в 
погоне за прибылью состязаются, нередко потворствуя самым низменным инстинктам. 
Особенно это связано с социальной проблематикой, широкое распространение которой 
может привести к появлению страхов (перспективы потери работы, голода, болезней, 
необеспеченной старостью; опасение за будущее семьи, детей и т.д.).  

Еще большую актуальность приобретает данная проблема в приложении к детям. 
Несформированность мировоззренческих позиций, отсутствие критического подхода к 
восприятию информации, а во многом и доверчивость ведет к усвоению 
пропагандируемых норм, определенной знаковой структуры мышления.  

Установлено, что телевизионное насилие содействует агрессивному поведению 
детей. Исследования в США, Польше, Финляндии и Австралии установили круговой путь: 
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мальчики и девочки, которые получили «дозу» телевизионного насилия более агрессивны, 
в то же время агрессивные дети менее популярны среди своих сверстников и больше 
времени проводят в одиночестве за просмотром программ с доминирующей темой 
насилия. 

Нормативно и социально неурегулированные способы формирования 
общественного мнения могут приводить к ложному и фальсифицированному отражению в 
обществе существующих проблем. Бесконтрольная и неуправляемая деятельность в этой 
области кроме получения экономических и политических выгод теми, кто ей занимается, 
еще способна наносить невосполнимый ущерб всему обществу. Телевизионные и радио 
передачи, нагнетающие обстановку, противоречивость поступающей человеку 
информации, многократность воздействия, отсутствие достоверной информации приводит 
к различного рода стрессовым состояниям, что в свою очередь не может не отразиться на 
состоянии безопасности. Современная культура все больше приводит к тому, что образцы 
своих поступков, идеалов, норм и ценностей индивиды находят не в обыденной жизни, а 
получают из СМИ (больше всего от телевидения), которые практически прививают один и 
тот же взгляд на все проблемы. В связи этим, СМИ обладают привилегией навязывать 
свое видение социального (в том числе и политического) мира.  

Более того, фактором политической безопасности является уровень влияния на 
социально-политическую ситуацию СМИ зарубежных государств. Особую актуальность 
этот канал приобретает для «малых» государств, на территориях которых широко 
ретранслируются зарубежные телевизионные каналы (в основном, сопредельных стран). 
Преломляя это в русло безопасности, возникает ряд проблем, доминирующей среди 
которых будет формирование национального общественного мнения по наиболее 
актуальным социально-политическим проблемам.  

По некоторым оценкам85, практически все государства СНГ, за исключением 
России, сталкиваются с проблемой воздействия (по мнению правящих политических элит 
– негативного в политической сфере) зарубежных СМИ. Учитывая изложенную выше 
предпосылку о влиянии иностранных телевизионных компаний, этот канал может стать 
серьезной угрозой для политической стабильности и безопасности всего общества. 
Данный вопрос также приобретает и политический оттенок в связи с тем, что именно 
иностранные СМИ формируют мировоззрение и убеждения отечественного электората. 
Определенной проблемой также является тот факт, что наиболее влиятельные каналы 
принадлежат частным компаниям и, следовательно, отлаженные межгосударственные 
дипломатические отношения не всегда могут приносить желаемый эффект.  

Говорить же об объективности и высокой моральной ответственности современных 
средств массовой информации (ведь в этом случае практически нивелируется все 
вышесказанное), к сожалению, пока не приходится. На сегодняшний день мировая 
практика выработала только один «рецепт» для более объективной подачи информации со 
стороны СМИ - это демонополизация средств массовой коммуникации и наличие 
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множества независимых издателей. И как раз в трансформирующихся обществах из-за 
экономического положения применение этого «рецепта» представляется только в 
перспективе. Особенно это касается электронных СМИ, требующих значительных 
капиталовложений. В условиях же ограниченного количества вещающих на государство и 
формирующих в обществе мнения и убеждения компаний, из-за отсутствия альтернативы 
именно политические новости и оценки в большей мере могут быть подвержены 
субъективизму.  

Более того, технологическое развитие данной отрасли и неограниченные 
возможности влияния на межнациональном и мировом уровне способствовали 
превращению СМИ из средства информирования в средство пропаганды. Особенно 
наглядно это проявилось во время недавнего конфликта в Югославии. За неделю до 
начала военной акции отрицательно относилась к ее возможности значительная часть 
населения западных стран (в частности, 73% британцев, 60% итальянцев, 42% 
американцев). Негативное отношение мотивировалось тем, что конфликт повлечет за 
собой всплеск насилия и большие жертвы, особенно среди гражданского населения. 
Однако после осуществления широкого комплекса мероприятий информационно-
пропагандистского и психологического характера, направленного на формирование 
взглядов западной аудитории в интересах североатлантического блока, степень поддержки 
возросла к концу войны в 1,5 – 2 раза (кроме Греции) по сравнению с начальной86. По 
сообщениям СМИ87, в подготовке и выпуске программ крупнейшего информационного 
агентства Си-эн-эн даже участвовали специально обученные военнослужащие США.  

Отдельной является проблема соблюдения СМИ этических и правовых норм. 
Например, масс-медиа развитых западных стран не дают ссылок на источник информации 
не более чем в 10-12% информационных сообщений, в то время как в восточно-
европейских государствах ими пренебрегают в 3-4 раза чаще (до 40%), а, в частности, в 
Украине около 70% международных сообщений транслируется вообще без каких-либо 
указаний на их происхождение88.  

Немаловажным в плане безопасности общества является «температура» 
подаваемых СМИ новостей. В мировой практике сообщения негативного плана, как 
правило, не превышают 25% от общего массива новостей89. Тем самым общественное 
сознание ограждается от состояния стресса, пессимизма, нагнетания чувства страха и 
неуверенности в завтрашнем дне. Представляется, что вопрос о соблюдении данных 
стандартов в странах переходного периода является открытым.  

Достаточно актуальны изложенные проблемы и для Беларуси, имеющей так 
называемый «цивилизационный разлом» и испытывающей определенное воздействие 
зарубежных СМИ, особенно электронных. В частности, достаточно популярными в 
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Беларуси являются российские телеканалы ОРТ, РТР, НТВ, охват территории которых 
составляет 98%, 96% и 54% соответственно.  

Зарубежному телевидению (то есть российским каналам) оказывается и 
наибольшее доверие со стороны белорусского населения. В частности, согласно 
исследования НИСЭПИ, в июне 1997 года коэффициент доверия (соотношение 
количества доверяющих к количеству зрителей) к каналу ОРТ (в настоящее время ОНТ, 
который транслирует передачи ОРТ) составил 0,47; РТР – 0,24; БТ – 0,3990. В 
совокупности это приводит к тому, что проблемы, в том числе политические, 
сопредельного государства, пусть и союзного, знакомы населению республики гораздо 
больше, нежели свои внутренние.  

Небезучастными к информационному полю республики остаются и другие 
сопредельные страны. В конце 1999 года начало вещание на белорусском языке польское 
Радио «Рация», в 2000 году – вильнюсская радиостанция «Балтийские волны».  

В контексте же политической безопасности общества потенциальные угрозы в 
сфере формирования общественного мнения со стороны зарубежных СМИ возможны при 
проведении ими пропагандисткой работы разной политической направленности. 
Республика Беларусь является многоконфессиональным государством, по ее территории 
проходит так называемая линия разлома цивилизаций (по С.Хантингтону). Наряду с 
указанной выше проблемой «раскола» общественного мнения по ряду фундаментальных 
ценностей, деятельность зарубежных CМИ способна оказывать значительное влияние на 
социально-политическую обстановку в обществе.  

Процесс исторической эволюции, природно-географические условия, особенности 
национального строительства всегда привносят свои особенности в формирование того 
или иного общества. Тем самым культура, нормативно ценностные ориентации, 
существующие обычаи значительно отличаются в различных социумах. Вместе с тем их 
изменение, коренная ломка под воздействием внутренних или внешних причин приводит 
к кризису общества, нормативно-ценностному вакууму, состоянию так называемой 
аномии.  

Проблема достаточно остро стоит перед трансформирующимися обществами, 
поскольку в процессе реформирования экономической системы неизбежно затрагиваются 
культурные и духовные сферы общества. Причем данный процесс обусловлен не только 
объективными процессами, но и субъективными. Перенос западной экономической 
модели на постсоветское пространство сопровождается культурной экспансией, активной 
пропагандой западного образа жизни и т.д., что далеко не всегда согласуется с 
национальными традициями и интересами.  

Следует также отметить, что глобализация и движение к информационному 
обществу делает совершенно неэффективными только административные меры по 
локализации рисков и угроз безопасности в данной сфере. Свобода слова и печати 
являются неотъемлемыми принципами развития любого цивилизованного общества. В 
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связи с этим именно осознание важности развития информационных технологий для 
политической системы и обеспечения безопасности, плюрализм мнений в освещении 
политических событий, демонополизация национальных СМИ позволят нейтрализовать 
возможно необъективное и некорректное освещение тех или иных важных для 
белорусского общества проблем. 

Как государство, так и институты гражданского общества должны быть 
заинтересованы не только в объективном освещении событий и процессов, происходящих 
в республике и за рубежом, но в отсутствии угрозы со стороны СМИ для безопасности 
личности, общества и государства. Во многих странах, в связи с этим, существуют 
высокие профессиональные требования к журналистам, а также писанные и неписаные 
ограничения, особенно касающиеся освещения противоправной и аморальной 
деятельности. Например, Уголовный кодекс Франции запрещает публиковать и 
распространять сведения, которые могут представлять угрозу для безопасности страны. 
Это означает, что над головой руководителей СМИ дамокловым мечом висит перспектива 
судебных преследований с самыми серьезными последствиями вплоть до прекращения 
деятельности и тюремного заключения для директора и издателя. В Греции издан 
специальный закон, запрещающий газетам публиковать требования террористических 
групп. До середины девяностых годов в Великобритании считалось противозаконным 
передавать по радио и телевидению даже изображения и голоса лиц, связанных с 
Ирландской республиканской армией, поскольку все они считались террористами. 
Причем законодательная отмена данной нормы в Объединенном королевстве не 
прекратила ее действие, а трансформировало ее в устоявшуюся профессиональную 
традицию, сделало нормой этики.  

Это связано с тем, что радикально-экстремистские и террористические 
группировки, используя насилие, добиваются своей главной цели – привлечь внимание к 
своим действиям и даже попытаться заручиться сочувствием и поддержкой со стороны 
общественного мнения. Поэтому выработка четких правил работы с общественностью и 
СМИ, в том числе и законодательно закрепленных, является для государства тем 
средством, с помощью которого можно разрешать не только имеющиеся проблемы, но и 
способствовать предотвращению проявления опасных для общества явлений и процессов. 
В противоположном случае можно получить результат первой чеченской кампании, когда 
СМИ во многом сформировали общественное мнение в поддержку боевиков и негативный 
имидж российской армии. Таким образом, поиск гармоничного сочетания требований 
свободы слова с императивом недопущения ущерба национальным интересам и подрыва 
общественной безопасности, является не простым вопросом даже для экономически- и 
демократически-развитых государств.  

Более того, при разрешении многих указанных ранее проблем безопасности 
необходимо использовать ресурсы самого общества за счет мобилизации общественного 
мнения на конкретных направлениях. Государство не должно отдавать данную сферу на 
откуп СМИ. Продуманная работа по информированию населения является залогом 
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доверия и легитимности самой власти, фактором эффективности осуществляемой 
реформы.  

Необходимость подобной работы еще более присутствует в периоды 
трансформации, системных кризисов. Общественное мнение должно содержать в себе 
веру в будущее, которая позволит осилить достаточно сложный отрезок социально-
политической и экономической трансформации. В связи с этим на государственном 
уровне требуется четкая организация информационной работы с общественным мнением. 
К ключевым компонентам данной деятельности можно отнести: 

- четкое определение внутриполитических и внешнеполитических интересов 
общества; 

- построение соответствующей краткосрочной и долгосрочной программы 
информационной работы с привлечением всего спектра научных и аналитических 
структур; 

- обязательное введение во всех основных государственных институтах 
соответствующих служб по связям с общественностью; 

- разработка программы информационной работы в период катастрофы.  
Эффективность государственной политики во многом обусловливается учетом 

общественного мнения в повседневной практике. Проводившиеся в республике 
социологические исследования поднимают достаточно широкий спектр проблем, 
требующих не только их полного разрешения, но и информирования общественности о 
том, что делается уже сейчас.  

Учитывая значительное влияние на социально-политическую сферу зарубежных 
СМИ, а также внешнего фактора на развитие социально-политической ситуации, 
необходимо наладить эффективную работу по анализу и формированию зарубежного 
общественного мнения. Беларусь довольно слабо и в основном с негативной стороны 
представлена в мировом информационном потоке. Как следствие у общественности 
европейских стран сформирован устойчивый негативный имидж республики.  

В плане изменения существующего негативного восприятия республики со 
стороны мирового общественного мнения целесообразно активизировать работу в области 
Public Relations. При этом проблема присутствия Беларуси в мировом информационном 
пространстве не разрешима сразу, а требует продолжительной и целенаправленной 
работы. В этом контексте необходимо: 

- всячески демонстрировать искреннее желание в построении демократического 
общества в стране, проведении реформ, создании инвестиционного климата (разумеется, 
что реальные процессы в названных областях также должны осуществляться). С точки 
зрения PR-технологий важно не оправдываться и не выпячивать имеющиеся достижения в 
других областях (культура, образование и т.д.), поскольку это оказывает слабое 
воздействие на политиков и потенциальных инвесторов, а настоятельно проводить мысль 
о процессе трансформации, о движении к рынку и демократии; 
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- использовать ресурсы неправительственных организаций, деятелей науки, 

культуры, поскольку проблема присутствия Беларуси в информационном пространстве - 
это проблема всего общества; 

- не делать ставку только лишь на СМИ развитых стран. Не меньшую важность 
имеет то, какой видят республику СМИ России, а также стран ЦВЕ;  

- использовать традиционные PR-технологии – закупка газетных полос, эфирного 
времени и т.д., которые, судя по опыту Польши, весьма эффективны; 

- участвовать в крупных международных проектах (по линии ООН, ЕС, ОБСЕ), 
отвечающих интересам республики; 

- формировать белорусский сегмент Интернета, что должно стать приоритетной 
задачей национальной информационной политики, всячески содействовать созданию 
Web-страниц государственным организациям, обеспечить формирование англоязычных 
Интернет-ресурсов; 

- акцентировать государственную политику на связях с белорусской диаспорой, 
формировать действительно эффективное пробелорусское лобби за рубежом. 

Даже в экономически развитых странах создаются специальные подразделения с 
целью осуществления работы с общественным мнением за рубежом и соответствующей 
координации действий государственных структур. Например, в 1999 году в США создана 
межведомственная система контроля за распространением в зарубежных странах 
открытой информации американских правительственных организаций – (International 
Public Information – IPI). Основными задачами группы IPI являются обеспечение 
безопасности США, противодействие антиамериканской пропаганде, информационное 
сопровождение миротворческих и гуманитарных акций США, а также формирование 
общественного мнения в зарубежных странах в выгодном для реализации 
внешнеполитических и внешнеэкономических целей Соединенных Штатов свете. Кроме 
того, контроль за распространяемой за рубежом официальной информацией позволит 
устранить несовпадение точек зрения различных правительственных ведомств по одному 
и тому же вопросу.  

Еще одним каналом потенциально-негативного воздействия на общество являются 
глобальные информационные сети, такие как Интернет. Кроме имеющихся случаев 
деструктивного психологического воздействия на пользователей и проблем чисто 
информационной безопасности, потенциальная угроза от сети существует и для всего 
общества. Уличные беспорядки весной 2000 года в странах Западной Европы (особенно 
Великобритании) продемонстрировали всему миру реальные последствия размещенного в 
Интернете всего лишь призыва к совершению хулиганских действий.  

Феномен Интернета состоит в том, что отсутствует централизованная система 
управления, в сети не всегда есть возможность идентифицировать передающий источник, 
перепроверить информацию, отсутствует какая-либо ответственность за ложную 
информацию, а также за возможные уголовно преследуемые деяния (например, за 
разжигание национальной розни, призывы к совершению террористических актов, 
изменению существующего строя неконституционными методами и т.д.). В настоящее 
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время в этой компьютерной «паутине» можно найти подробные пособия по изготовлению 
взрывчатых веществ, совершению всевозможного спектра насильственных и 
противоправных действий. Все более реальной становиться опасность осуществления 
через Интернет целенаправленных акций не только со стороны частных структур, но и 
отдельных государств.  

Увеличение пользователей глобальными компьютерными сетями со временем 
обозначенные выше проблемы актуализирует и позволит говорить уже о канале 
формирования общественного (не индивидуального, как сейчас) мнения. 

Проблема не остается незамеченной. Многие государства в мире уже 
предпринимают шаги, направленные на локализацию возможных негативных последствий 
в этой сфере. В последнее время в западных СМИ и научных публикациях по вопросам 
функционирования Интернета активно обсуждаются идеи создания так называемых 
«электронных границ», смысл которых состоит в установлении в той или иной форме 
контроля за передачей по сети информации через государственные границы по аналогии с 
тем, как это делается иммиграционными и таможенными службами при контроле за 
потоками пассажиров и грузов. В США уже принят закон, требующий от компаний-
провайдеров устанавливать на узловых серверах устройства для перехвата информации и 
отслеживания ее источников. В Великобритании спецслужбам предоставлено право 
контролировать электронную почту на таком же уровне, как и почтово-телеграфные 
сообщения. Пользователи Китая даже обязаны подписывать декларацию, содержащую 
обещание не использовать Интернет, если это угрожает национальной безопасности или 
чревато разглашением государственных секретов, а также не читать и не передавать 
материалы, которые «мешают общественной безопасности и являются непристойными 
или порнографическими»91.  

Учитывая огромное влияние информационных технологий на общественные 
отношения, особую актуальность обретает соотнесение функций государственных и 
негосударственных институтов. Обеспечение безопасности в большей степени является 
обязанностью государства, в то время как развитие информационных технологий чаще 
всего прерогатива частного бизнеса. В связи с этим взаимодействие и координация 
обозначенных институтов ставится во главу угла обеспечения безопасности, особенно 
государств так называемого переходного периода.  

Кроме того, проблема усугубляется отсутствием интереса со стороны 
политической среды, которая во многом еще не готова к освоению информационных 
технологий и их применению. Стоит также отметить очень низкую эффективность 
использования информационных технологий политическими элитами государств СНГ, в 
том числе и Беларуси.  

Вместе с тем политическая сфера является одной из приоритетных у пользователей 
сети. По данным РОМИР и Gallup Media, около 50% российских пользователей Интернета 
подключаются к сети для того, чтобы читать новости. По данным социологических 
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исследований, в среднем около 64% пользователей сети в РФ черпают информацию 
именно политического характера92.   

Сравнительно незначительное количество подключений к Интернету в Беларуси 
(порядка ста тысяч) пока не позволяет говорить о серьезном влиянии данного фактора на 
политическую сферу общества. Однако игнорировать указанные негативные проявления 
нельзя, поскольку круг пользователей постепенно расширяется, а интерес к сети 
представлен у наиболее образованной части населения и молодежи. В связи с этим важно 
на государственном уровне найти «золотую середину» при распространении сети и ее 
административного контроля. Как отставание в свете увеличения количества 
пользователей, так и отсутствие готовности к возможным негативным проявлениям в 
случае быстрого распространения «паутины» ведет к угрозам национальной безопасности.  

Особое место среди транснациональных факторов следует уделить 
информационному воздействию (операциям, войнам). В мире появилось огромное 
количество технологий по сравнительно дешевым ценам. Распространение персональных 
компьютеров и навыков, связанных с их использованием, создало миллионы 
потенциальных «бойцов» в этой сфере. При этом т.н. информационные операции 
применяются незаметно и дают неизмеримую силу преступным проявлениям.  

Серьезную опасность представляют собой стремление ряда стран к 
доминированию в мировом информационном пространстве, разработка рядом государств 
концепции т.н. информационных войн, предусматривающей создание средств опасного 
воздействия на информационные сферы других стран.  

Таким образом, к внутриполитическим факторам безопасности Республики 
Беларусь в настоящее время можно отнести низкий уровень доверия к парламенту страны 
и местным органам власти, низкий уровень политической идентификации личности и 
социальных групп, наличие «раскола» общественного мнения по ряду вопросов 
социально-политического характера, а также возможность зарубежных информационных 
каналов оказывать (в том числе негативное) влияние на политические процессы. 
Указанная совокупность факторов может способствовать дезинтеграции политической 
системы, нарушению стабильности и целостности социума, появлению социальных 
конфликтов, а также препятствовать прогрессивному развитию личности, общества и 
государства. 

Обеспечение безопасности Республики Беларусь в политической сфере требует 
соответствующей направленности научно-исследовательских структур, 
совершенствования и применения в режиме мониторинга специального инструментария. 
Необходим комплексный и всесторонний подход, предполагающий анализ совокупности 
факторов безопасности, определение предельно-критических показателей для нынешнего 
этапа развития, а также динамики их изменений.  

Соответствующей корректировки требует законодательство Республики Беларусь с 
целью создания благоприятных условий для развития и повышения роли жизненно 
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важных с точки зрения безопасности политических институтов (таких как парламент, 
местные органы власти, партии, средства массовой информации т.д.). 

 
3.3. Транснациональные риски и угрозы политической безопасности  

 
К источникам сравнительно новых вызовов и угроз национальной безопасности, 

получивших транснациональное проявление, можно отнести международный терроризм, 
организованную преступность, наркотрафик, незаконную миграцию и торговлю людьми.  

Причем угроза со стороны указанных явлений носит многоаспектный характер, 
затрагивая практически все наиболее важные сферы жизнедеятельности общества. В 
политическом аспекте это может проявляться в утрате государством суверенитета и 
качественному изменению политического режима. Например, существенными факторами 
развития ситуации в Афганистане стали идеология терроризма и наркоторговля, а также 
операция международного сообщества по противодействию им. В латиноамериканских 
странах утрата национальных рычагов и механизмов в плане борьбы с наркоманией на 
чисто техническом уровне неизбежно ведет к ослаблению государственного суверенитета 
в системе осуществляемой внутренней и внешней политики. 

Представители преступного мира, контролирующие названные сферы, активно 
применяют угрозы, подкуп, вымогательство, принуждение, убийство (почти повседневная 
политическая практика таких стран Латинской Америки, как Колумбия, Перу, Боливия). 
Конечно же, в первую очередь, такое воздействие оказывается на систему 
государственной власти. Критически важные правительственные и деловые сектора все с 
большей вероятностью могут подвергаться атакам злоумышленников и преступных 
элементов, действующих с использованием новейших информационных технологий.  

Приходиться констатировать, что угрозы и вызовы современности претерпели 
значительную трансформацию, связанную с расширением спектра действия, а также с 
качественным увеличением возможного масштаба негативных последствий. Ухудшение 
социально-политической и экономической ситуации, возникновение политических и 
этнонациональных конфликтов даже в наиболее отдаленных регионах может породить 
угрозу планетарного масштаба, ярким примером чего служат события последних лет в 
Афганистане. Кроме того, в современных условиях ни одно государство не способно 
гарантировать свою безопасность исключительно собственными силами. Мир становится 
все более взаимосвязанным.  

В связи с этим, современное состояние борьбы с указанными проявлениями вышло 
на качественно новый уровень и получило политическое измерение в связи с 
необходимостью тесного сотрудничества с другими странами и международными 
организациями не только на ведомственном, но и государственном уровне.  

Наиболее опасным проявлением современности стал международный терроризм, 
который в последнее время представляет реальную угрозу не только для отдельных 
государств, но и для международного мира и безопасности. Проблемными 
соприкасающимися сферами также являются проявления агрессивного национализма, 
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сепаратизма и других форм экстремизма, разрастание этнополитических конфликтов и 
кризисов.  

Международный терроризм с полным основанием можно считать фактором 
глобального значения и развития мировой системы в целом, с которым приходится 
считаться любому правительству. Последние события в США       (11 сентября 2001 г.) и 
России (23 октября 2002 г.) свидетельствуют об интенсивном изменении терроризма в 
направлении повышения его общественной опасности. В настоящее время можно 
выделить93 следующий ряд характерных тенденций и особенностей международного 
терроризма, напрямую затрагивающих безопасность общества и государства: 

- увеличение количества совершаемых террористических актов, а также их 
масштабов. За последние три десятилетия в мире совершено более 10 тыс. терактов. Более 
того, терроризм движется от единичного места преступления – места совершения 
террористического акта – до охвата целых городов, стран, регионов организованной и 
систематической террористической деятельностью; 

- повышение уровня организованности террористической деятельности. За 
прошедшее столетие наметилась явная тенденция от действий одиночек и небольших 
групп до создания крупных организаций, политических формирований левого, 
ультраправого, националистического и религиозного толка, а также появление 
транснациональных террористических объединений (типа «Аль-Каида»). Изменилась и 
структура террористических организаций, которая сейчас складывается из небольших 
хорошо законспирированных ячеек, располагающих современными средствами связи; 

- совершенствование материально-технического и финансового обеспечения. 
Динамика прослеживается от применения холодного и огнестрельного оружия при 
совершении теракта до использования новейших средств, в том числе и массового 
уничтожения. Одним из факторов, влияющих на распространение терроризма, является 
доступность информации по изготовлению взрывчатых веществ и устройств (например, в 
Интернете). Особое беспокойство вызывает возможность использования террористами 
ядерного, биологического или химического оружия;  

- увеличение тяжести наступивших последствий и числа человеческих жертв. 
Можно отметить тенденцию от убийств отдельных политиков и иных общественных 
деятелей до уничтожения тысяч ни в чем не повинных людей. Причем темпы прироста 
человеческих жертв в среднем на порядок опережают темпы прироста самих 
террористических актов. Более того, есть серьезные основания предполагать, что уже в 
недалеком будущем террористическая деятельность будет направлена на ключевые 
объекты национальных инфраструктур, что чревато катастрофическими последствиями не 
только в государственном, но и международном масштабе;  

- расширение мотивационного спектра целей современного терроризма. Если 
"ранний" терроризм и политический экстремизм в основном преследовал 
националистические и сепаратистские цели, а также основывался на революционных 
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идеологических амбициях, то в современной системе устремлений также появились 
религиозная нетерпимость, ненависть к процветающим странам, различные 
апокалипсические теории. Немало терактов в странах Запада совершено также на почве 
защиты животных и окружающей среды, борьбы с насаждаемым США экономическим 
глобализмом. Реальную угрозу международной и национальной безопасности стали 
представлять военизированные организации (как правило, с национально-
освободительным и религиозным окрасом); 

- изменение системы финансирования международного терроризма. В 
восьмидесятых годах деятельность большинства террористических организаций 
спонсировалась и поддерживалась на государственном уровне (Ливия, Иран, Ирак). В 
связи с этим объекты террора намечались достаточно избирательно с учетом возможных 
последствий для конкретного государства. Ныне же сложилась ситуация, когда 
международный терроризм финансируется со стороны отдельных богатых фанатиков 
(типа Усамы бен Ладена). Сбор денежных средств также осуществляется различными 
благотворительными организациями. Значительные поступления происходят за счет 
организованной преступности и наркобизнеса;  

- к сожалению, рост и расширение социальной базы террористов. Под знамена 
террористов становятся не только отдельные организации, политические, 
националистические и религиозные объединения, а целые народы (нередко обманутые) 
или его значительные слои. Представляется, что данный процессы напрямую связан с 
осуществляемой в тех или иных странах и регионах внутренней и внешней политикой.   

Спецификой современного состояния международной безопасности является то, 
что транснациональные террористические группировки могут наносить не меньше вреда, 
чем неожиданная интервенция вооруженных сил на территорию суверенного государства. 
Поэтому противодействие террористическим организациям в настоящее время 
рассматривается как первоочередная задача практически всех имеющихся институтов и 
структур безопасности, в т.ч. европейских.  

Важным аспектом для построения системы противодействия международному 
терроризму является, осознание в том числе политических и социально-экономических 
причин подобного явления. Глобальный терроризм особо интенсивно стал развиваться в 
связи с противостоянием двух мировых систем – социализма и капитализма. В 
беспощадной борьбе между собой были взращены армады террористов, что 
способствовало разрастанию поддержки терроризма другими странами (Афганистан, 
Ирак, Иран, Ливия, Пакистан и т.д.). Окончание «холодной волны» оставило многие 
идеологические террористические организации без «поводырей» и средств к 
существованию, что вынудило профессиональных террористов искать других 
покровителей. Например известно, что Усама бен Ладен имел связи с американскими 
спецслужбами в Пакистане и Афганистане и участвовал в организации борьбы 
моджахедов с советскими войсками. Именно в этот период была создана «Аль-Каида».  

Среди социально-экономических причин в первую очередь необходимо выделить 
постоянно увеличивающееся неравенство между странами и народами. Современный 
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терроризм в широком понимании данного понятия – это антагонизм между страшной 
бедностью нередко потенциально богатых регионов и беспредельным богатством 
развитых стран. Причем движущей силой выступает не столько сама бедность, сколько 
величайшая социальная несправедливость в мире, удерживаемая с помощью серьезного 
прямого и косвенного давления и насилия94.  

К сожалению, приходится констатировать, что дуга терроризма напрямую 
затрагивает и европейский регион. Во многом это вызвано обострением 
внутриполитической и социально-экономической ситуации в государствах Закавказья и 
Средней Азии. 

Анализируя вероятность осуществления актов международного терроризма на 
территории Республики Беларусь, можно констатировать ее гипотетический характер. 
Осуществляемая республикой внешняя политика практически не противоречит интересам 
политических, религиозных и иных кругов государств, в первую очередь, Ближнего 
Востока и Центральной Азии, признающихся мировым сообществом в качестве 
источников и спонсоров международного терроризма. Кроме того, территория 
Республики Беларусь значительно удалена от очагов региональных конфликтов, от мест 
проведения антитеррористической операции и территорий государств, непосредственно 
участвующих в этой операции.  

Вместе с тем указанные выше обстоятельства не дают основания для 
игнорирования данного вида угроз национальной (политической) безопасности. 
Республика Беларусь находится на перекрестке маршрутов, которые могут активно 
использоваться террористическими организациями для проникновения в государства 
Западной Европы и Скандинавские страны. Более того, потенциальную опасность 
представляют уязвимые в террористическом отношении объекты повышенной опасности, 
находящиеся в республике.  

Серьезной предпосылкой к проявлениям терроризма является сложная 
миграционная обстановка в республике. Территория республики находится на 
направлении миграционных потоков граждан Юго-Восточной Азии и Африки в 
государства Западной Европы. Прозрачность государственной границы с Российской 
Федерацией и недостаточная плотность ее охраны с Украиной позволяют незаконным 
мигрантам проникать на нашу территорию и использовать ее для подготовки к 
последующему незаконному выезду в западные государства. По этой же причине 
серьезную обеспокоенность вызывают террористические акты в России.  

Для недопущения совершения террористических актов на территории республики 
необходимо наличие системы политико-правовых (в том числе международного 
характера), организационных и технических мер, а также отлаженные механизмы 
взаимодействия соответствующих правоохранительных органов и спецслужб. В связи  с 
этим Республика Беларусь поддержала Резолюцию 1373 Совета Безопасности ООН от 28 

                                                           
94 Лунеев В.В. Тенденции терроризма и уголовно-правовая борьба с ним //Государство и право. – 2002. – № 

6. – С.36.  



 131 
сентября 2001 г., в которой международный терроризм и поддерживающие его страны 
объявляются вне международного сообщества. 

Республика Беларусь является участником большинства международных 
договоров, касающихся вопросов борьбы с терроризмом (в настоящее время разработано 
12 основных универсальных конвенций и протоколов по борьбе с различными 
проявлениями терроризма). 

Беларусь участвует в Договоре государств – участников СНГ о сотрудничестве в 
борьбе с терроризмом от 11 июля 1998 г. В целях осуществления сотрудничества в 
вопросах предупреждения, выявления, пресечения и расследования актов терроризма и 
иных проявлений экстремизма решением Совета глав государств СНГ от 21 июня 2000 г. 
принята Программа по борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями 
экстремизма на период до 2003 г. Примером антитеррористического взаимодействия в 
рамках СНГ можно считать создание Антитеррористического центра государств СНГ.  

Серьезную угрозу для многих государств сегодня представляет 
транснациональная организованная преступность, которая получает широкое 
распространение и становится преобладающей вследствие возможности получения все 
больших незаконных доходов. По оценкам экспертов ООН, совокупный валовой продукт, 
создаваемый в результате деятельности транснациональной организованной 
преступности, составляет более 1,6 трлн. долларов и уступает лишь США, Японии, и ФРГ, 
а по своей финансовой и экономической мощи на равных конкурирует со всемирно 
известными транснациональными корпорациями. 

Глобализация международных экономических отношений создает исключительно 
благоприятные возможности для расширения масштабов преступной активности. В целях 
реализации этих возможностей транснациональные преступные организации идут на 
создание стратегических преступных альянсов, объединяемых в глобальные 
криминальные сети. При этом жертвами становятся не только отдельные лица, серьезный 
ущерб наносится политическому и экономическому развитию целых государств, в 
особенности тех, которые недавно стали независимыми и переходят от авторитарных 
форм правления к демократическим.  

Основной целью организованных преступных группировок является получение 
максимальной прибыли, поэтому в ближайшем будущем ключевыми сферами 
криминальной деятельности могут стать высокодоходные отрасли промышленности, 
связанные, например, с производством биологических и информационных технологий. 
Эксперты предсказывают также значительное увеличение масштабов шантажа и 
вымогательств в связи с появлением в руках преступников новейших технологий, 
способных выводить из строя важнейшие элементы коммуникаций в крупных городах и 
даже отдельных государствах.  

Организованному преступному бизнесу стали доступны новейшие достижения в 
области информационных технологий и средств связи. По мнению экспертов95, в 
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настоящее время даже наблюдается смещение направленности преступлений в сфере 
компьютерных и информационных технологий в сторону незаконного пользования 
услугами соответствующих служб, а не хищения технических средств, обслуживаемых 
ими, что свидетельствует о качественном и более высоком использовании в преступных 
целях достижений глобализации. В частности, такие технологические новшества, как 
приборы блокировки включения автомобильного двигателя автоугонщиками, приборы 
слежения, ярлыки и жетоны, прикрепляемые к товарам для борьбы с их кражами, могут 
предотвратить хищения личной собственности. Вместе с тем они также могут 
способствовать хищению информации и прав на интеллектуальную собственность, тем 
самым способствовать росту числа более тяжких преступлений. 

К осложнению борьбы с международной организованной преступностью ведут 
имеющие в последнее время место факты сокрытия совершения преступления по 
причинам коммерческой тайны или боязни потерять свой имидж (например, 
«беловоротничковые» хищения), характерные не только для отдельных компаний, но и 
государств.  

Угрозу политической безопасности представляет процесс сращивания 
транснациональной организованной преступности с террористическими организациями, 
которые используют друг друга для достижения собственных целей. Чаще всего 
экстремистские группировки финансируются за счет средств, полученных от продажи 
наркотиков, оружия или «живого товара».  

Политическая составляющая безопасности в деятельности организованной 
преступности связана с ослаблением деятельности правоохранительных органов, 
торможением определенных законодательных инициатив, вхождением преступных 
авторитетов в органы законодательной и исполнительной власти, деморализацией 
населения страны в целом.   

Распространению транснациональной организованной преступности способствуют 
и социальные факторы. Различия в имущественном положении в сочетании с 
возможностью незаконного обогащения могут привести в результате к коррупции, 
хищениям, вымогательству и другим преступлениям, переходу этих преступлений на 
новые уровни, даже с применением оружия.  

К сожалению, в настоящее время имеются весьма ограниченные возможности для 
свободного обмена информацией между различными международными организациями. 
Внешняя политика того или иного государства, протоколы и процедуры часто запрещают 
организациям, действующим в сфере национальной безопасности, устанавливать связи и 
координировать свои действия с другими структурами. Еще в большей степени проблема 
стоит перед странами, не входящими в имеющиеся структуры международной и 
региональной безопасности (например, Республике Беларусь в настоящее время 
проблематично осуществлять полноценное сотрудничество даже в области безопасности с 
соответствующими структурами ЕС и НАТО).  

Более того, страны не входящие в определенные структуры, вынуждены 
самостоятельно искать пути, подходы и средства превращения традиционно 
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применявшихся ими защитных мер в эффективные действия по противодействию новым 
угрозам, что, конечно же, не способствует повышению уровня обеспечения региональной 
безопасности.  

Представляется, что эффективное противодействие этим угрозам требует 
принципиально нового уровня международного сотрудничества в данной сфере. Новые 
многоцелевые угрозы национальной безопасности, часто имеющие международный 
характер, требуют не только принятия соответствующих мер в национальном масштабе, 
но и согласованных международных действий со стороны всех имеющихся институтов и 
структур безопасности (ООН, Европейского Союза, НАТО, Интерпола, ОДКБ и других 
организаций).  

В ближайшие несколько лет прогнозируется значительный рост производства 
наркотиков, транспортировка которых по всему миру предусматривает использование 
новейших способов и широко разветвленных групп.  

По данным ООН, в настоящее время на планете наркотическую зависимость 
испытывают более 200 млн. человек (марихуану употребляют почти 142 млн., 
амфетамины и синтетические наркотики – 30,5 млн., кокаин – 13,4 млн., героин и опиаты 
– 8 млн. человек96). Ежегодный незаконный оборот наркотиков оценивается в 400-500 
млрд. долларов США, что составляет около 8% от всего мирового товарооборота. 
Ежегодно только на территории СНГ от наркоотравления погибают до 20 тыс. человек. 

При этом на долю мафии, обслуживающей наркотрафик, приходится 90% 
«добавленной стоимости» героина, в то время как те, кто его перерабатывает получают 
2%, а крестьяне, которые выращивают – 6%. Еще 2% получают мелкие торговцы опием97. 
В частности, за 1 кг опиума афганскому крестьянину платят продуктами питания в 
эквиваленте 30 долларов США, тот же килограмм в Тегеране уже стоит 600 долларов, а в 
Турции – 2400. Из килограмма рафинированного опиума получают 100 граммов героина, 
причем оборудование подпольной лаборатории обходится в сотню долларов. 
Разбавленный на 65-80 процентов 1 грамм героина на улицах европейских городов 
продается за 30-40 евро. Порядка 80-90 процентов этого наркотика, потребляемого в 
Европе, производится из афганского сырья98. 

Таким образом, в сфере преступного наркобизнеса оборачиваются гигантские 
средства, являющиеся источником неисчислимых бед, причиной многих кровавых 
конфликтов, тысяч смертей граждан во многих государствах мира, скрытой пружиной 
государственных переворотов и политических убийств.  

Неуклонно растет и преступность, первопричиной которой являются наркотики. 
Например, в странах Запада преступления, связанные с наркотиками и алкоголем, 
составляют две третьих от общего числа.  

                                                           
96 См.: Наркоманы в России: угроза нации. Аналитический доклад Совета по внешней и оборонной политике 

// Независимая газета. – 2001. – 11 мая.  
97 Куртов А., Вьюнов В. Героиновая агрессия: талибы уже развязали войну против России. // Обозреватель. – 

2001. - № 9. – С. 45.  
98 Иран на «опиумном пути» между Афганистаном и Европой. // Компас. – 2002. – 18 апреля. – С. 42.  
 



 134 
Значительную угрозу безопасности представляет рост потребления наркотиков 

несовершеннолетними, что в перспективе означает снижение кадрового (а соответственно 
и интеллектуального) потенциала страны, в том числе и в системе обеспечения 
национальной безопасности (например, в армии, правоохранительных органах могут 
появиться люди, зависимые от наркотиков). Более того, последствием потребления 
наркотиков являются дорожные аварии, преступления, болезни, снижение 
производительности труда.  

Беларусь все больше втягивается в орбиту международного наркобизнеса, 
стремящегося использовать республику не только для транзита, но и в качестве рынка 
сбыта. По различным оценкам за последние десять лет число наркозависимых в Беларуси 
увеличилось в 40 раз, количество выявленных преступлений, связанных с наркотиками, – 
в 11 раз (49% наркоманов имеют судимости). Количество наркоманов, состоящих на 
учете, возросло в 6-7 раз, а число преступлений, совершаемых ими и лицами, 
находящимися в состоянии наркотического опьянения увеличилось более чем в 60 раз.  

Помимо внутренних причин распространения наркомании в республике проявляет 
себя и внешний фактор – агрессивная экспансия со стороны наркобизнеса. Основными 
поставщиками наркотиков в республику сейчас являются государства Центральной Азии, 
Афганистан, Пакистан, Колумбия. А главные маршруты пролегают через бывшие 
советские среднеазиатские республики. Ежегодно только через Таджикистан проходит 
более 500 т наркотиков, причем задержать удается не более десятой части. 

Не исключается, что организованный наркобизнес будет более активно 
использовать географическое положение территории Беларуси для транзитной 
транспортировки наркотиков. Самая короткая дорога из стран Среднеазиатского региона в 
Западную Европу лежит через Россию и Беларусь. И этот путь активно пытаются 
превратить в соответственный «транзитный коридор». При этом потоки наркотиков 
становятся параллельными: увеличивается количество попыток провоза на Запад 
наркотиков на базе сырья растительного происхождения (опий, героин, марихуана, 
гашиш), а на Восток – наркотиков на синтетической основе (ЛСД, МДМА и др.).  

Стоит также отметить, что в сопредельных с Беларусью странах наркобизнес 
развивается значительно быстрее, чем борьба с ним. Число организованных преступных 
групп постоянно растет вследствие поставок наркотической продукции по демпинговым 
ценам. Например, если 3 года назад 1 г героина в Москве стоил 240 долларов США, то в 
настоящее время – 40 долларов США.  

Надежное прикрытие каналов поставок наркотических веществ в западные страны 
также может вызвать у наркоторговцев агрессивную реакцию, спровоцировать действия (в 
том числе террористического характера), направленные против государства, что прямым 
образом угрожает политической безопасности. 

Серьезной проблемой для Республики Беларусь остается рост незаконной 
миграции. По мнению экспертов, ежегодный доход транснациональных преступных 
структур, специализирующихся на переправке незаконных мигрантов, составляет до 7 
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млрд. долларов в мире и более 1 млрд. только в Европе99. По уровню своей доходности 
занятие незаконной миграцией занимает третье место среди «преступного бизнеса» после 
торговли наркотиками и оружием, при этом степень риска от таких операций значительно 
ниже и ее организаторы, как правило, уходят от уголовной ответственности за свои 
действия.  

Отсутствие работы, жилья, мест для временного нахождения иностранных граждан 
вынуждает незаконных мигрантов заниматься нелегальным «бизнесом» и противоправной 
деятельностью. В местах концентрации таких лиц обостряется криминогенная обстановка, 
отмечается рост правонарушений. Такая категория граждан в основном занимается 
незаконной торговлей, вымогательством, принимает участие в обороте наркотиков, 
оружия, ведет паразитический образ жизни.  

По различным оценкам, на территории республики находится от 100 до 150 тыс. 
незаконных мигрантов. Основной поток мигрантов прибывает с целью дальнейшего 
проникновения в государства Западной Европы и из тех стран, где активно действуют 
международная наркомафия, террористические организации, идут военные действия. В 
этой среде нередки случаи массовых заболеваний ВИЧ, а также различных инфекционных 
болезней. Однако часть незаконных мигрантов прибывает на территорию республики с 
целью остаться на постоянное жительство. При этом основная часть мигрантов попадает в 
сферу теневой экономики.  

Транзит незаконных мигрантов осуществляется хорошо организованными 
преступными группами, обладающими современными средствами связи, 
запланированными маршрутами движения, повышенной конспирацией.  

При этом специалистами прогнозируется увеличение миграционного давления на 
республику, что обусловлено географическим положением, стабильностью 
внутриполитической ситуации, толерантным отношением большей части населения к 
лицам иных национальностей, а также усилением ограничительных мер со стороны стран 
Западной Европы в отношении иммигрантов.   

С точки зрения политической безопасности, незаконная миграция может 
способствовать накоплению конфликтного потенциала, как внутри страны, так и с 
сопредельными и Западными странами. Возникновение вооруженных конфликтов в 
непосредственной близости к республике может создать мощные миграционные потоки, 
которые одновременно способны привнести с собой террористические и экстремистские 
проявления, рост преступности и наркотрафика.  

Серьезную угрозу национальной безопасности представляет торговля людьми. По 
оценкам ООН, ежегодно более 4 млн. людей во всем мире переправляют через границы 
государств для подневольного труда, что приносит преступным синдикатам до 7-9 млрд. 
долларов прибыли в год. По данным Интерпола, данный вид криминальной деятельности 
сопоставим с продажей наркотиков и оружия (по некоторым оценкам100, ежемесячно одна 

                                                           
99 Данные приведены Министром обороны Российской Федерации С.Ивановым на международной 

конференции по вопросам политики безопасности 1-3 февраля в г.Мюнхене.  
100 См.: Советская Белоруссия. – 2001. – 31 марта. – С. 12.  
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подневольная проститутка, работая 12-15 часов в сутки, приносит своему хозяину 7-10 
тыс. долларов).  

Один из наиболее быстро развивающихся видов торговли людьми является 
контрабанда и последующая секс эксплуатация женщин (так называемая секс-торговля). 
По мнению специалистов101, уже в начале 90-х годов количество женщин, нелегально 
переправляемых за рубеж из стран бывшего СССР и Восточной Европы, стало 
стремительно превосходить число женщин, переправляемых из Латинской Америки и 
Азии – традиционных источников поставки женщин для «секс-торговли». По данным 
ОБСЕ в 1997 году из стран СНГ, Центральной и Восточной Европы в страны Западной 
Европы и Северной Америки было вывезено 750 тыс. женщин и девушек, в том числе 
несовершеннолетних. 

 Эти цифры косвенно подтверждаются данными Международной организации по 
миграции, согласно которым за последние 10 лет около 500 тыс. женщин было вывезено в 
страны ЕС с целью продажи. При этом подавляющее их большинство вывозится из 
восточноевропейских стран.  

Согласно данным госдепартамента США102, ежегодно жертвами работорговли 
становится около 700 тыс. человек, в основном женщины и дети. Только в США 
незаконно ввозится от 45 до 50 тыс. человек в год. Согласно другим источникам всего в 
руки работорговцев попадает до 4 млн. человек ежегодно. 

Этот преступный транснациональный бизнес международное сообщество давно 
пытается взять под контроль. Еще в начале XX века в Париже было принято 
международное соглашение о белом рабстве, которое призывало пресечь “торг 
женщинами в целях разврата”. В последние годы приняты 4 международные конвенции 
по предотвращению торговли женщинами с целью их сексуальной эксплуатации. В 
ноябре 2000 года Генеральная Ассамблея ООН приняла протокол о пресечении торговли 
людьми, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной 
преступности.  

Беларусь не лидирует в списке стран, втянутых в этот бизнес, но в силу своего 
географического и социально-экономического положения является страной транзита и 
страной происхождения жертв. По мнению экспертов, наиболее популярными у 
вербовщиков являются города Барановичи, Молодечно, Бобруйск, Минск, Брест, Гродно, 
Гомель, Витебск и Могилев. Белоруски заняты в сфере секс-бизнеса примерно в 30 
странах мира, в частности, в Германии, Польши, Болгарии, Чехии, Венгрии, Греции, 
Кипре, Турции, Швейцарии, Австрии, Канаде, Голландии, Израиле, США, Австралии, 
Таиланде, странах Латинской Америки103.  

Торговля «живым товаром», будучи наиболее перспективной сегодня сферой 
организованной преступности, остается одной из главных статей доходов международной 
преступности. Она наиболее активно развивается сегодня во всем мире главным образом 
из-за отсутствия надлежащей правовой базы, которая позволила бы эффективно бороться 
                                                           
101 См.: И.Дергач. Цена беспечности порою высока. // Народная газета. – 2001. – 27 декабря.  
102 См.: Счет секс-рабынь из стран СНГ идет на миллионы. // Независимая газета. – 2002. – 18 февраля. 
103 См.: Белорусская деловая газета. – 2002. – 30 апреля. – С. 6.  
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с контрабандой «живого товара». Политико-правовой является проблема привлечения 
лиц, занимающихся подобным бизнесом к уголовной ответственности, поскольку 
женщины покидают собственные страны добровольно, а насилие над ними происходит 
уже за рубежом.   

Вместе с тем торговля женщинами с целью их использования в качестве 
проституток является только одной из форм рабства. Женщины также используются для 
принудительной беременности и в качестве попрошаек, бесплатной домашней прислуги, 
работы на сельскохозяйственных плантациях. Эксплуатация женского труда на различных 
работах осуществляется исключительно за обед и жизнь в условиях, очень далеких от 
комфорта.  

Принудительная беременность, как правило, распространена в мусульманских 
странах. На ранних стадиях беременности определяется пол ребенка. Оставляют только 
мальчиков (в иных случаях осуществляется принудительный аборт). По закону 
мусульманских стран, ребенок, рожденный на территории этой страны, является ее 
гражданином. Вместе с тем мать – иностранка не имеет никаких прав на своего ребенка. 
При наличии фиктивного брака, он расторгается, а женщина вынуждена покинуть страну.  

Во всех обозначенных случаях у подневольных отсутствует свобода передвижения 
(забираются паспорта, ограничивается физическая возможность).  

Подневольные женщины и дети могут использоваться для трансплантации органов 
и кожных покровов, а территорию Беларуси для их транзита. Сведения о таких случаях с 
белорусскими гражданами отсутствуют, но в других странах Центральной и Восточной 
Европы (республиках бывшей Югославии) подобные случаи имели место104. Более того, с 
учетом высокой доходности подобного бизнеса (например, стоимость донорской почки 
достигает 3,5 тыс. долларов США), а также учитывая наличие в республике незаконных 
мигрантов, можно ожидать активизацию подобного рода преступной деятельности.  

С целью предупреждения и противодействия данному виду деятельности 
Республика Беларусь ратифицировала конвенцию 1956 года о борьбе с торговлей людьми 
и с эксплуатацией проституции третьими лицами, а также конвенцию 1981 года о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. С 2002 года в республике 
введена в действие Государственная программа комплексных мер по противодействию 
торговле людьми и распространению проституции на 2002-2007 годы.  

Таким образом, названные наиболее значимые угрозы транснационального 
характера подрывают безопасность не только отдельных государств, но и всего 
международного сообщества. Особую тревогу в начале XXI века вызывает наличием в 
настоящее время различных форм рабства, что, учитывая насилие и жестокость 
предыдущего столетия, является самым большим упреком всей существующей системе 
международной безопасности. «Злокачественной опухолью» мирового сообщества стала 
наркотическая зависимость и наркотрафик (обусловленные, прежде всего, социальными 
факторами), представляющие прямую угрозу прогрессивному развитию на земле, 
безопасности нашего будущего.  

                                                           
104 См.: Траффикеры. Преступный бизнес на торговле женщинами. // День. – 2001. – 5 апреля.  
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Эффективно противодействовать им можно только объединив усилия всего 

мирового сообщества, независимо от имеющихся различий в политической, социально-
экономической и культурной сферах. Представляется, что на сегодняшний день это 
является (или должно стать) одним из приоритетов внутренней и внешней политики 
республики, а также процесса обеспечения национальной безопасности страны.   

Рассматривая и анализируя обозначенную систему факторов политической 
безопасности Республики Беларусь, следует отметить нецелесообразность ранжирования 
или выделения наиболее или наименее значимых рисков, вызовов или угроз. Как 
неделима безопасность вообще (не может быть безопасности страны отдельно в 
экономической, военной, информационной и других сферах), точно также нельзя говорить 
о значимости отдельных факторов политической безопасности, поскольку каждая из 
рассматриваемых угроз способна в случае своего развития или проявления нанести 
неприемлемый ущерб политическим и национальным интересам страны.  

Опыт противостояния новым рискам и угрозам показывает, что ныне 
существующие международные институты в области безопасности (в частности, ООН и 
ОБСЕ) оказались не способными в полной мере реализовывать свой потенциал в 
критических ситуациях. Поэтому жизненной необходимостью является 
совершенствование политико-правовых механизмов противодействия всему спектру угроз 
политической безопасности.  

Система обеспечения безопасности Республики Беларусь в политической сфере 
должна предусматривать двустороннее и многостороннее сотрудничество. Речь идет, 
прежде всего, об укреплении уже действующих и возможном внедрении новых 
механизмов взаимодействия государств и международных институтов. В настоящее время 
ни одна страна не может оставаться в стороне от магистральных путей развития 
современных мировых процессов в сфере безопасности.  

Учитывая, что главные угрозы региональной и национальной безопасности 
Республики Беларусь лежат в невоенной плоскости, в построении стратегии обеспечения 
политической безопасности двигаться необходимо в сторону обеспечения так называемой 
кооперативной безопасности, акцентируя внимание в первую очередь на новые 
транснациональные вызовы, а также на социально-политические аспекты внутреннего 
развития.  

Изложенная система внутриполитических факторов безопасности показывает, что 
основные проблемы имеют в своей основе более сложные и потенциально более 
дестабилизирующие факторы, нежели действия со стороны отдельных государств, 
организаций или каких-либо отдельных групп. Более того, последнее десятилетие 
показывает, что тенденции в политической сфере носят достаточно асимметричный и во 
многом непредсказуемый характер, но при этом не являются изолированными и 
действуют в глобальном масштабе. Это можно рассматривать как специфику 
современных политических отношений.  

Соответственно для обеспечения политической безопасности необходима 
стратегия раннего предупреждения и быстрого реагирования как во внешней, так и 
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внутренней сферах. Необходим учет рассмотренных выше критериев и показателей в их 
взаимосвязи при осуществлении мониторинга событий и явлений политической сферы, а 
также своевременная выработка политических решений.  

Представляется, что именно сфера безопасности постепенно вышла на первое 
место и является (или скорее должна стать) основным предметом политического и 
международного дискурса, а также фундаментальной целью политического процесса 
вообще.  
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Глава 4.  
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

 
Проблемы экономической безопасности государства приобрели особую 

актуальность в последние десятилетия в связи с ускоренными процессами глобализации 
мировых экономических отношений и интеграции многих государств в различных сферах 
деятельности. 

При разработке подходов и мероприятий по обеспечению безопасности 
Республики Беларусь в экономической сфере (далее – экономической безопасности) 
должны быть учтены следующие основные документы и источники информации: 

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденная 
Указом Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко от 17.07.2001г. № 390. 

Постановление Межпарламентского Комитета Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Республики Кыргызстан, Российской Федерации и Республики Таджикистан о 
модельном законе "О безопасности" от 15.10.1999г. № 9–9. 

Проект Закона Республики Беларусь "Об обеспечении экономической безопасности 
Республики Беларусь". 

Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2001–
2005 гг. и ежегодные программы социально-экономического развития.  

Статистическая отчетность о выполнении программ социально-экономического 
развития. 

Информация, изложенная в докладах Правительства, различных официальных 
источниках информации, монографиях и т.д. по вопросам социально-экономического 
развития Республики Беларусь, а также стран СНГ и, в первую очередь, Российской 
Федерации. 

Однако прежде, чем рассмотреть мероприятия по обеспечению экономической 
безопасности, целесообразно остановиться на основных терминах и понятиях, 
используемых в системе национальной и экономической безопасности, а также на месте 
экономической безопасности в общей системе национальной безопасности. 
 
4.1. Основные термины и понятия в системе экономической безопасности 
 

В экономической сфере следует исходить из того, что безопасность – это такое 
состояние общественной системы, которое характеризуется максимально полной 
реализацией и защищенностью жизненно важных интересов от внешних и внутренних 
угроз общества в целом и отдельных его членов и обеспечивается через достижение 
сбалансированности интересов каждого из субъектов отношений социально-
экономической системы (индивидами, экономическими субъектами, государсвенными  
институтами и обществом), как в рамках национальной экономики, так и в сфере 
внешнеэкономической деятельности.  (См. Схему 4.1.) 
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Схема 4.1 
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Соответственно, обеспечение безопасности рассматривается как  процесс создания 

условий для стабильного, бескризисного развития личности, общества и государства в 
соответствии с целями и задачами развития и укрепления прав и свобод личности, 
суверенитета государства; устранения и предупреждения угроз, условий и других 
факторов, могущих оказать негативное, дестабилизирующее воздействие на развитие 
нации и государства; устранения противоречий между интересами отдельных социальных 
групп, общества и индивида. 

В этом случае, экономическая безопасность, являясь одной из основных сфер 
национальной безопасности, должна раскрываться через определения, отражающие ее 
структуру, состояние и процесс обеспечения. 

Экономическая безопасность в структурном плане рассматривается как система, 
состоящая из субъекта управления (регулятора), объекта управления, используемых 
ресурсов и ограничений. Выходные параметры объекта управления поступают на вход 
регулятора после сравнения их текущих значений с заданными (пороговыми) значениями. 
В системе выделяются основные факторы (внутренние и внешние угрозы) влияющие на 
достижение заданных (прогнозных, плановых) показателей социально-экономического 
развития. 

Экономическая безопасность – это такое состояние экономики и институтов 
власти, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, 
гармоничное, социально-направленное развитие страны в целом, достаточный 
экономический потенциал даже при наиболее неблагоприятных вариантах развития 
внутренних и внешних процессов, поддержание социально-политической стабильности 
общества. 

Экономическая безопасность – это система мер или комплекс экономических, 
геополитических, правовых и иных условий, направленных на защиту общенациональных 
интересов в сфере экономики, которые оказывают регулирующее воздействие и активно 
противодействуют внешним и внутренним угрозам; обеспечивают защиту жизненно-
важных интересов страны в отношении ее ресурсного потенциала; создают внутренний 
иммунитет и внешнюю защищенность от дестабилизирующих воздействий; обеспечивают 
конкурентоспособность страны на мировых ранках и устойчивость ее финансового 
положения; обеспечивают достойные условия жизни и устойчивое развитие личности. 

На Западе широко распространен подход, в рамках которого экономическая 
безопасность рассматривается как живучесть национальной экономики в условиях 
экономических кризисов, а также способность экономики в целом и ведущих ее отраслей 
к обеспечению конкурентоспособности на мировой экономической арене. Согласно 
такому подходу конкурентоспособность страны является главным показателем уровня ее 
комплексного развития. 

Все эти формулировки, дополняя друг друга, четко определяют сущность 
экономической безопасности и ее место в системе национальной безопасности. 

Решение проблем экономической безопасности страны носит комплексный 
характер и должна рассматриваться в следующей системе: 
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Концепция национальной безопасности – Национальные интересы в сфере 

экономики – Внешние и внутренние угрозы в сфере экономики – Индикаторы 
экономической безопасности – Пороговые значения индикаторов экономической 
безопасности – Организация экономической безопасности – Правовое обеспечение 
экономической безопасности. 

Экономические интересы Республики Беларусь – интересы, выражающие 
совокупность потребностей, удовлетворение которых обеспечивает существование, 
эффективное функционирование и возможности развития экономики Республики 
Беларусь. 

Угрозы экономической безопасности Республики Беларусь – реальные и 
потенциальные негативные воздействия, порождаемые определенными действиями, 
явлениями или процессами (условиями и факторами), либо их совокупностью, 
препятствующие реализации экономических интересов Республики Беларусь. 

Внутренними угрозами экономической безопасности могут быть как объективные 
процессы в сфере экономики, так и целенаправленная деятельность разнообразных 
социальных субъектов (международных политических и экономических сообществ, 
организованных структур и отдельных граждан внутри страны), преследующих 
собственные интересы, как экономические (извлечение наибольшей прибыли), так и 
политические (получение власти). 

В соответствии с таким опредлением внутренними угрозами, применительно к 
Республике Беларусь, могут быть как процессы, состояния, так и деятельность субъектов 
хозяйствования. В частности, в той или иной степени на экономическую безопасность 
республики, на условия и возможности реализации экономических интересов могут 
оказывать негативное влияние: 

отсутствие механизма совершенствования отраслевой структуры в направлении 
роста эффективности и конкурентоспособности производства;  

отсталость технологической базы большинства отраслей, высокая энергоемкость и 
ресурсоемкость, низкое качество продукции и высокие издержки производства; 

высокий уровень монополизации экономики, выражающийся в росте цен, 
недобросовестности в выполнении договорных условий, отсутствии побудительных 
мотивов для совершенствования производства, совершенствования качества продукции и 
снижения издержек производства; 

достаточно высокий уровень инфляции и на этой основе обострение социальных 
проблем; 

 низкая инвестиционная активность и преобладание вложения капиталов в 
посредническую и финансовую деятельность в ущерб производственной; 

изношенность коммуникационных систем и аварийная опасность; 
недостаточная развитость и устойчивость объектов инфраструктуры; 
низкий уровень природоохранной деятельности и экологической безопасности; 
отставание прироста разведанных запасов полезных ископаемых от масштабов их 

извлечения из недр; 
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ухудшение состояния научно-технического потенциала, потеря позиций на 

отдельных направлениях научно-технического развития, в том числе в результате "утечки 
мозгов" за рубеж и в другие сферы деятельности, утрата престижности интеллектуального 
труда; 

усиление имущественного расслоения населения с одновременным увеличением 
численности населения с доходами ниже прожиточного минимума и безработных, 
деградация учреждений социальной сферы, ограничение доступа многих 
малообеспеченных людей к системе охраны здоровья, образованию и культуре и 
ухудшение на этой основе физического и духовного здоровья населения; 

криминализация экономики, рост коррупции и организованной преступности, ее 
проникновение в  экономическую сферу; 

неэффективность экономических институтов регулирования отношений, 
приводящая вместе с несовершенством законодательной базы к низкой правовой, 
финансовой, договорной дисциплине, массовому сокрытию доходов и уклонению от 
уплаты налогов, криминализации экономики и коррупции в области управления 
экономикой; 

отсутствие адекватного целям экономических преобразований законодательства и 
судебной системы, задержка и отставание в создании важнейших институтов рыночной 
экономики; 

неадекватность механизмов формирования экономической политики целям и 
интересам (несогласованность действий экономических ведомств), которое может 
приводить к нарушению финансовой сбалансированности, порождать угрозу социальных 
конфликтов, искусственно ослаблять конкурентоспособность отечественных 
производителей; 

несовершенство системы управления. 
Как показывает мировая практика, одной из существенных общих угроз 

экономической безопасности в переходные периоды, аналогичных современным 
процессам в Республике Беларусь, является неэффективность системы  управления 
экономикой, при которой процесс принятия решений чрезвычайно длительный и требует 
большого времени для сбора достоверной исходной информации и согласований в 
центральных аппаратах управления. Рынок нуждается в быстрых решениях, смелости и 
мгновенной адаптации к часто меняющимся внешним и внутренним условиям и угрозам. 
Большие лаги движения информации, необходимой для принятия оперативных 
управленческих решений, могут затрагивать все основные жизненные интересы 
государства в экономической сфере, так как принятие оптимального решения с 
запаздыванием во времени может в будущем привести к противоположному результату. 

Для устранения такой  угрозы необходимо создать автоматизированную систему 
государственного оперативного управления экономической безопасностью на основе 
модели устойчивого социально-экономического развития Беларуси, как основной части 
системы обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь. Такая 
автоматизированная система создаст единую информационную сеть для Президента 
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Республики Беларусь и основных государственных органов управления: Администрации 
Президента, Совета Министров, Совета Безопасности, 28 министерств, 8 комитетов при 
СМ Республики Беларусь, 9 объединений (учреждений), подчиненных СМ Республики 
Беларусь с циркулированием минимального объема информации, необходимого для 
принятия оперативных управленческих решений государственными органами, во много 
раз меньшего, чем собирается Минстатом для оптимального планирования и управления 
на год, среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

Управление – организация какого-либо процесса, направленная на достижение 
заданной цели. Управление в широком смысле слова – это процесс перевода системы из 
одного состояния в другое посредством целенаправленного воздействия на кого-либо 
(что-либо) с целью изменения (сохранения) его состояния, поведения или действия, 
осуществляемого в рамках определенной системы отношений, именуемых системой 
управления. Управление по своей сути сводится к управляющему воздействию субъекта 
(субъекта управления, регулятора) на объект, цель которого – упорядочение 
соответствующей структуры и обеспечение эффективного ее функционирования в 
полном соответствии с закономерностями существования и развития данной системы. 
Целенаправленное упорядочивающее (управляющее) воздействие реализуется в связях 
между субъектом и объектом и осуществляется непосредственно субъектом управления. 

Регулирование – частный случай управления, когда целью управления является 
стабилизация какого-либо режима (параметра) на заданном уровне или его изменение по 
заданной программе во времени (программное регулирование). 

С точки зрения общей кибернетической теории управление: 
функция организационных систем различной природы, обеспечивающая их 

целостность, т.е. достижение стоящих перед ними задач при сохранении структуры и 
поддержании режима их деятельности; 

внутреннее качество целостной системы, основными элементами которой 
являются субъект и объект управления, постоянно взаимодействующие на началах 
самоорганизации (самоуправления); 

нахождение компромисса жизненно важных интересов (ЖВИ) 
взаимодействующих между собой элементов системы (личности, общества и 
государства) для определения целей и задач, общих для всех элементов; 

множество взаимодействующих целостных систем различного иерархического 
уровня, что предполагает осуществление управленческих функций как 
внутрисистемного, так и межсистемного характера. При этом система высшего порядка 
выступает в роли субъекта управления по отношению к системе низшего порядка, 
являющейся в рамках взаимодействия между ними объектом управления. 

Таким образом, организация процесса управления предполагает выделение 
следующих стадий: 

сбор, обработка и накопление информации; 
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планирование развития событий, определение приоритетов, задач и целей 

управления (определение заданных значений регулируемых параметров) с учетом ЖВИ 
личности, общества и государства; 

выбор и обоснование рациональной структуры системы управления, способной 
оптимально отрабатывать (ослаблять или предотвращать) как внутренние, так и внешние 
угрозы и обеспечивать заданное программное изменение управляемых (регулируемых) 
параметров; 

оценка величин имеющихся ресурсов материально-технического, правового и др. 
обеспечения управляющего или регулирующего воздействия; 

выбор критериев оптимальности (качества управления по задающему и 
возмущающим воздействиям); 

выбор алгоритма функционирования субъекта управления и оптимальных 
параметров его динамической настройки в соответствии с выбранными критериями 
качества управления с анализом и планированием соответствующих мероприятий, 
организацией и координацией усилий исполнителей на достижение заданной цели, 
вопреки наличию внутренних и внешних угроз; 

оценка измерения текущего состояния управляемых (регулируемых) параметров 
системы управления; 

оценка (контроль) ошибки регулирования путем сравнения текущего значения 
регулируемого параметра с его заданным значением, с контролем за исполнением 
принятых решений и отчетность о результатах выполнения поставленных задач; 

проверка результатов прогнозирования (расчет переходных процессов по 
основным регулируемым параметрам при основных задающих и возмущающих 
воздействиях и их сравнение с долгосрочными (стратегическими) целями (на 5-25 лет); 
среднесрочными (на 1-5 лет) и краткосрочными (тактическими) целями (до 1 года); 

коррекция структуры и параметров динамической настройки субъекта управления, 
включая элементы самонастройки, адаптации и самоорганизации, и стимулирование 
мотивации субъектов хозяйствования объектов управления. 

Важнейшей особенностью социально-экономической сферы является то, что 
управленческие связи в ней реализуются через отношения людей. Общество 
представляет собой целостный организм со сложной структурой, своими ЖВИ и 
различного рода индивидуальными проявлениями, равно как и с функциями общего 
характера. Общая связь и единство социально-экономических процессов, обеспечивается 
социально-экономическим управлением. Оно является одним из ведущих условий 
нормального функционирования и развития общества, выступая в роли регулятора 
поведения людей, достигает этой цели в рамках общественных связей, являющихся по 
сути управленческими отношениями. Возникают они, прежде всего, между субъектом и 
объектом в связи с практической реализацией функций социального управления. 

При этом социальная часть управления нуждается в особом механизме его 
реализации, который олицетворяет субъекты управления. В роли таковых выступает 
определенная группа людей, организационно оформленная в виде соответствующих 
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органов управления (общественных либо государственных), или же отдельные, 
уполномоченные на это лица. Их деятельность, имеющая специфическое назначение и 
особые формы выражения, является управленческой. 

Социальное управление характеризуют также как государственное управление, 
под которым понимается специфический вид государственной деятельности, 
отличающийся от ее иных проявлений (законодательная, судебная, прокурорская 
деятельность), а также от управленческой деятельности общественных объединений и 
других негосударственных формирований (трудовые коллективы, коммерческие 
структуры и т.п.). 

В системе управления присутствует определенная упорядоченность в виде 
иерархической структуры органов управления. К ним тесно примыкают структуры 
информационного обеспечения служебного процесса, вспомогательные технические, а 
также хозяйственные подразделения. 

Управление обычно рассматривается в динамике – как процесс и в статистике – 
как структура. 

При этом структура представляет определенную взаимосвязь органов управления 
и объемов управления, в зависимости от предназначения и иерархии в системе. 

Целью управления обычно является решение стоящих перед государством или 
организацией задач при рациональных затратах сил, средств и времени (сделать то и 
только то, что необходимо для решения поставленных задач). 

На государственном уровне цели управления в социально-экономической сфере 
формируются обычно в виде краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов, 
при разработке которых должны учитывать ЖВИ всех членов общества. 

Основой построения «дерева целей» является системный подход, 
представляющий собой образ мышления и методологию любых изменений, в том числе и 
на макроэкономическом уровне. При использовании такого подхода решаются четыре 
важные проблемы: 

определение границ системы и границ внешней среды с выделением внутренних и 
внешних угроз; 

установление целей системы и перевод их на язык задач (в результате чего 
получится график выполнения задач), как конкретных рубежей в достижении целей; 

определение структуры, программы действий и разложение программы по 
элементам (матрица действий); 

описание управления системой. 
В числе общих принципов управления социальными системами обычно называют 

эффективность, плановость, оперативность, объективность, конкретность, 
оптимальность, разделение труда, выделение главных задач. 

Эффективность — один из принципов формирования организационной 
структуры управления. Она считается эффективной, если обеспечивает достижение целей 
при минимальных нежелательных последствиях или издержках. Причем «издержки» 
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понимаются шире, чем обычно поддающиеся измерению затраты в рублях, человеко-
часах и т.п. В данном случае имеется в виду такая организационная структура, которая: 

имеет четкие линии подчинения и распределения ответственности; 
позволяет исполнителям принимать участие в решении проблем; 
не допускает потерь или ошибок и обеспечивает удовлетворение от работы; 
придает уверенность в будущем; 
предоставляет определенный статус и возможности для служебного роста; 
обеспечивает престижный уровень заработной платы. 
Эффективность может рассматриваться и как принцип планирования, в 

соответствии с которым программа, план действий должны в максимальной степени 
способствовать осуществлению принятых решений, намеченных целей и задач. Далеко 
не всегда полученный результат адекватен затратам сил и времени на составление и 
отработку плана. Планы будут неэффективны и нереальны, если они не соответствуют 
ЖВИ коллектива или даже отдельных исполнителей, не восприняты или не поняты ими. 
Вместе с тем данный принцип отражает целесообразность разработки самого плана, 
особенно его документального оформления, на основе оценки возможной 
эффективности. 

 
4.2. Основные сферы обеспечения экономической безопасности 

 
Анализ методологических подходов к разграничению объектов экономической 

безопасности и объектов обеспечения,  определение  экономических интересов и угроз, 
произведенный во второй главе, позволяет выделить наиболее важные сферы 
экономической системы, в которых реализуется процесс обеспечения экономической 
безопасности: производственную, продовольственную, внешнеэкономическую, 
финансовую,  социальную,  инфраструктурную105. Теоретически важно определить 
значение каждой из них как сферы сосредоточения приоритетных усилий по обеспечению 
экономической безопасности. 

Однако на практике это сделать достаточно сложно. В зависимости  от ситуации в 
республике в целом и в экономике  в частности, роль и значение интересов той или иной 
сферы хозяйственной деятельности может изменяться. Аналогично и на уровне 
отдельного субъекта хозяйствования – изменение  приоритетности тех или иных 
интересов (например, при возникновении ситуации неплатежей) определяет выдвижение 
на первый план новых целей и задач в обеспечении экономической безопасности. 
Поэтому в данном случае рассмотрим общие подходы без конкретизации с учетом 
изменяющейся ситуации. 

В соответствии с общим определением экономической безопасности   
производственная безопасность рассматривается как защищенность экономических 

                                                           
105 В литературе является общепринятым использование  понятий производственная, продовольственная и 
пр. безопасность. Но в Концепции  национальной безопасности Республики Беларусь принят подход, 
предложенный в данной работе – безопасность в основных сферах жизнедеятельности. На наш взгляд, эти 
подходы не противоречат друг другу. 
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интересов (субъекта хозяйствования, общества и государства) в производственной сфере, 
то есть в процессе создания материальных благ и услуг  от потенциальных угроз. 
Соответственно, целью обеспечения производственной безопасности является создание 
условий для стабильности функционирования производственных структур (отраслей, 
предприятий, фирм) и выпуска конкурентоспособной продукции с максимально 
эффективным использованием всех имеющихся ресурсов. Применительно к 
производственной безопасности предприятия отдельные авторы основным критерием ее 
достижения полагают наличие стабильного спроса на его продукцию.106  

Все исследователи проблем экономической безопасности безоговорочно признают, 
что производственная безопасность является главной составляющей  экономической 
безопасности страны в целом. С этим можно согласиться, при одном допущении – при  
обеспечении экономической безопасности более важное значение для каждой страны в 
тот или иной период может приобрести иная сфера, как это было, например, в период 
финансового кризиса в государствах Азии, когда процессы на фондовых рынках 
создавали более существенную угрозу экономической стабильности. 

В тоже время для Республики Беларусь в условиях становления и развития 
цивилизованных рыночных отношений, обеспечение экономической безопасности в  
производственной сфере действительно является стержневой основой реформирования 
всего народнохозяйственного комплекса и общества,  приоритетной задачей 
национального развития. 

Жизненно важными интересами в производственной сфере являются, прежде всего: 
- высокая конкурентоспособность производимой продукции на внутреннем и 

внешнем рынках; 
- рост объемов выпуска продукции и ритмичность производства; 
-  высокий уровень технологии и качества продукции,  рентабельность 

производства; 
- обеспеченность производства ресурсами; 
- перераспределение ресурсов от малоэффективных и неэффективных производств 

к производствам, где эти ресурсы используются с большей эффективностью; 
- соответствие структуры выпускаемой продукции спросу. 
Реализации данных интересов противодействует ряд угроз, обусловленных как 

внутренними, так и внешними факторами, к которым следует отнести: 
- процесс снижения технологического уровня производственной сферы; 
- сохраняющаяся и даже возрастающая высокая энерго-  и материалоемкость 

производства и зависимость республики от внешних поставок топливно-энергетических и 
материально-сырьевых ресурсов (и в частности, из одного источника – России); 

- постоянное снижение конкурентоспособности отечественной продукции, даже на 
внутренних рынках; 

                                                           
106 См., например, Шатраков А. Ю. Обеспечение экономической безопасности субъектов хозяйственной 
деятельности. – М. – 1999. - С. 54. 
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- старение основных производственных фондов, которые в настоящее время 

находятся на грани, за которой начинается физическое уничтожение производительных 
сил республики; 

- высокий уровень бартерных сделок, который вызван  кризисом неплатежей и 
хроническим дефицитом оборотных средств производственных предприятий; 

- высокий уровень монополизации в производственной сфере, отсутствие 
сбалансированного механизма регулирования государством деятельности 
производственных монополий, что провоцирует их на увеличение издержек, снижение 
качества и объемов производимой продукции, а также рост цен на нее; 

- нарастание разрушительных тенденций в сложившейся производственной 
структуре экономической системы при медленном формировании рыночной структуры, в 
результате чего утрачивается часть национального богатства страны; 

- потеря значительной части традиционных рынков сбыта машиностроительной и 
других видов продукции производственного сектора экономики республики; 

- вытеснение продукции отечественных производителей с внутреннего рынка 
аналогичными товарами зарубежных производителей, осуществляемое собственными 
белорусскими посредническими структурами; 

- дискриминационные меры со стороны зарубежных стран и их сообществ на 
мировых рынках промышленного экспорта; 

- снижение инвестиционной активности и  отток капиталов и других 
инвестиционных ресурсов из производственного сектора в финансовую сферу и на 
посредническую деятельность. 

Следует подчеркнуть, что кроме вышеназванных основных угроз экономической 
безопасности в производственной сфере, которые непосредственно влияют на ее уровень, 
существуют угрозы, которые не несут в себе собственно производственной составляющей, 
но также оказывают значительное (а иногда и определяющее) влияние на безопасное 
функционирование производственного потенциала Беларуси и могут нанести ему 
ощутимый экономический ущерб. К ним относятся негативные процессы и действия в 
политической, социальной,  правовой, информационной сферах, недостатки в   
организационной  и информационной деятельности государства; криминализация 
экономики и др. 

Указанные угрозы в равной степени могут оказывать значительное влияние не 
только на производственную, но и на все остальные сферы реализации экономической 
безопасности. Поэтому в дальнейшем, при их характеристике будут одновременно 
подразумеваться и вышеназванные угрозы. 

Под продовольственной безопасностью или экономической безопасностью в 
продовольственной сфере, следует понимать такое состояние  агропромышленного 
комплекса, при котором обеспечивается реализация жизненно важных интересов по 
удовлетворению потребностей личности, общества в необходимых для 
жизнедеятельности продуктах питания. По мнению В.Л. Клюни,  продовольственная 
безопасность выступает важнейшей качественной характеристикой экономической 
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системы, определяющей нормальные условия жизнедеятельности населения, устойчивое 
обеспечение ресурсами развитие АПК и всего народного хозяйства, а также 
последовательную реализацию национально-государственных интересов Республики 
Беларусь.107 

Следует отметить, что вопросы развития сельского хозяйства и 
продовольственного обеспечения  являются приоритетными не только для республики, но 
и для международного сообщества. Реализации основных жизненно важных интересов в 
сфере обеспечения продовольственной безопасности Республики Беларусь придается в 
современных условиях особое значение. Такими интересами являются: 

максимальное обеспечение собственными продовольственными товарами 
населения республики; 

определение и достижение оптимальных квот производства сельхозпродукции с 
другими государствами; 

эквивалентность обмена  с другими отраслями народного хозяйства республики; 
снижение энерго- и материалоемкости сельскохозяйственного производства; 
повышение  технологического уровня производства продовольственных товаров; 
преобразование земельных отношений на принципах развития разнообразных форм 

собственности; 
развитие современной рыночной инфраструктуры агропромышленного комплекса; 
структурная перестройка АПК с целью повышения его эффективности и 

производства высококачественной и конкурентоспособной продукции; 
сохранение существующих и восстановление утраченных сельскохозяйственных 

земель; 
значительный рост государственных и частных инвестиций в АПК для перехода к 

цивилизованным рыночным отношениям. 
Особенностью современного этапа реализации жизненно важных интересов 

республики в сфере продовольственной безопасности является то, что непосредственную 
опасность представляют, прежде всего, внутренние угрозы и экономические факторы. 
Наиболее серьезными  из них являются:  

- технологическая отсталость сельскохозяйственного производства; 
-  высокая  энерго-  и  материалоемкость  отечественного  агрокомплекса; 
- несовершенство земельных отношений и искусственное торможение земельной 

реформы; 
- устаревшая и изношенная инфраструктура АПК, в результате чего 

катастрофически растут потери и снижается качество сельхозпродукции при ее 
производстве, транспортировке, хранении и реализации; 

- значительная зависимость республики от импорта агропромышленных 
технологий; 

                                                           
107 Клюня В.Л. Агропромышленный комплекс в условиях переходной экономики. – Минск. Изд. БГУ,1999. - 
С.52. 
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- резкое увеличение предложения на внутреннем рынке импортных продуктов 

питания, которые зачастую попадают в республику полулегальным способом и их 
качество не всегда может быть  проконтролировано соответствующими структурами; 

- устойчивая тенденция сокращения площадей сельскохозяйственных земель, 
особенно сенокосов и пастбищ, в результате их отводов для строительства 
промышленных  и иных объектов, а также резкого сокращения объемов  мелиоративных и 
культурно-технологических работ, что в сочетании с увеличением площадей, заросших 
кустарником, и заболоченных ранее используемых земель привело к общему сокращению 
сельскохозяйственных угодий. Долговременное отрицательное влияние на баланс 
площадей сельскохозяйственных земель оказывают также последствия катастрофы на 
Чернобыльской АЭС; 

-  значительное старение трудовых ресурсов за счет оттока из села молодежи.  
Важно подчеркнуть, что угрозы продовольственной безопасности республики 

тесно взаимосвязаны с угрозами по другим составляющим экономической безопасности 
(производственной, финансовой,  внешнеэкономической, социальной и др.). Например,  
негативные тенденции в финансовой сфере непосредственно влияют на состояние 
сельскохозяйственных предприятий, и выражаются в дефиците оборотных средств, 
неплатежах, невозможности получать кредиты на требуемых условиях и т.д. Ежегодные 
«вливания» финансовых средств в сельскохозяйственное производство во время посевной 
и уборочной страды в принципе не изменяет ситуации.  То же можно сказать и по другим 
составляющим экономической безопасности. 

Современная политика в сфере продовольственной безопасности базируется на 
том, что одним из основных условий ее обеспечения является создание предпосылок для 
развития хозяйственных структур на основе всех форм собственности, полной 
добровольности их выбора и предпринимательской инициативы,  не разрушая эффективно 
работающие колхозы, совхозы и объединения, сохранив объекты с промышленными 
технологиями. 

Еще одной значимой сферой реализации экономической безопасности Республики  
является внешнеэкономическая безопасность,  под которой понимается создание 
условий для оптимального врастания национальной экономики в международное 
разделение труда и достижения баланса экономических интересов во 
внешнеэкономической деятельности. Наиболее актуальным в этом отношении является 
преодоление негативных факторов международного экономического развития, 
противоречий между интересами национальных субъектов хозяйствования и 
иностранными партнерами. 

Внешнеэкономические связи с позиции экономической безопасности Республики 
Беларусь, должны обеспечивать создание  максимально благоприятных условий для 
использования преимуществ международных интеграционных процессов  для 
стабилизации и восстановления прогрессивных тенденций развития экономической 
системы республики; повышение конкурентоспособности отечественного производства, 
органичное и недискриминационное встраивание в мировое хозяйство и, вместе с тем, 
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гарантированную защиту национальных интересов на внутреннем и мировых рынках, 
эффективное снижение степени уязвимости Беларуси от внешнеэкономических угроз. 

Значимость для республики налаживания стабильных недискриминационных 
отношений с иностранными партнерами обусловлена значительной зависимостью 
экономики республики от внешних поставок. Учитывая открытый характер экономики 
Беларуси, внешнеэкономические связи привносят в народное хозяйство все более мощные 
дестабилизирующие импульсы, и сами по себе несут угрозу некоторым базовым 
национальным интересам. Активизация внешнеэкономических связей, обусловленная 
необходимостью интеграции в мировое хозяйство, сопровождается расширением зоны 
риска для национальной экономики и требует от государства достаточно жесткой 
политики разумного протекционизма. Зарубежный опыт однозначно свидетельствует, что 
на практике, особенно  в переходные периоды к созданию рыночной экономики, 
национальные интересы  первичны по отношению к любым глобальным схемам, 
региональным союзам и стратегиям их реализации. 

Ранее были сформулированы основные внешнеэкономические интересы 
Республики Беларусь и угрозы этим интересам.  

В контексте текущих проблем развития внешнеэкономических связей  и 
обеспечения экономической безопасности основное внимание может быть уделено, 
например, реализации следующих направлений: расширение  импорта капитала в 
различных видах их проявления;  сокращение объемов «бегства» капитала из страны; 
поиск форм участия зарубежного капитала в развитии новых технологий в республике и в 
процессе приватизации государственной собственности; законодательное регулирование 
способов  такого участия; научно-техническое и технологическое сотрудничество 
Беларуси с зарубежными странами; трансферт технологий; развитие национального рынка 
технологий и уменьшение импортной зависимости; привлечение к сотрудничеству 
международных экономических организаций разной направленности и уровня; др. 

На эффективность внешнеэкономической деятельности непосредственное влияние 
оказывают  угрозы  резкого падения цен на важные экспортные товары или, наоборот,  
резкое повышение цен на импортируемую продукцию. Такие резкие скачки цен при 
высокой степени зависимости от внешнего рынка весьма опасны для состояния 
национальной экономики. Неблагоприятное влияние на нее может оказать и введение 
эмбарго на торговлю с каким-либо государством или группой государств, 
представляющих важные рынки сбыта или поставляющих продукцию для Беларуси. 
Кроме того, достаточно серьезной представляется проблема высокой степени ее 
зависимости от поставок отдельных видов продукции (например, энергоресурсов и 
комплектующих) из одной страны или группы стран. Такая объективная и особенно 
искусственно усиливаемая  зависимость создает условия для  политического давления на 
республику. Нельзя также допустить высокой степени финансовой зависимости от 
иностранных государств, которая давала бы кредиторам возможность навязывать 
Беларуси выгодную им экономическую политику и  условия осуществления 
внешнеэкономических связей. Поэтому задачи обеспечения внешнеэкономической 



 154 
безопасности требуют проведения разнонаправленной, многовекторной 
внешнеэкономической политики с целью минимизации последствий односторонней 
зависимости экономики республики от какой-либо страны. 

Важным фактором экономической безопасности при открытой экономике 
выступает высокая конкурентоспособность продукции, позволяющая поставлять ее на 
мировые рынки в таких количествах, которые обеспечивали бы получение иностранной 
валюты в объемах, достаточных для оплаты возрастающего импорта. 
Конкурентоспособность производства должна содействовать не только расширению 
экспорта, но и более успешному соперничеству с иностранными поставщиками на 
внутреннем рынке. 

В стратегическом плане поддержание высокой конкурентоспособности на мировых 
рынках продукции отраслей машиностроения, особенно наукоемких, роль которых в 
мировом хозяйстве возрастает, может опираться только на высокоразвитый национальный 
научно-технический потенциал. 

Большую опасность для экономики Беларуси представляет ситуация, когда более 
половины объема ее экспорта приходится на ограниченный перечень товаров. Из опыта 
многих развивающихся стран известно, что при высокой степени зависимости 
национальной экономики от внешнего рынка такая структура экспорта в случае 
ухудшения мировой конъюнктуры по этим товарам ставит экономику на грань 
катастрофы. 

Дальнейшее развитие внешнеэкономических связей Республики Беларусь с учетом 
стратегических задач по расширению интеграции ее экономики в мировой рынок должно 
сопровождаться, наряду с вывозом традиционных товаров, созданием более 
прогрессивной структуры экспорта путем его радикальной диверсификации, что также 
служило бы укреплению внешнеэкономической безопасности страны. При этом 
необходима государственная поддержка экспортоориентированных отраслей, способных 
обеспечивать поставки на мировой рынок конкурентоспособной продукции с более 
глубокой степенью переработки, в частности, продукции наиболее передовых, 
наукоемких отраслей. Такого рода деятельность государства осуществляется во всех 
развитых странах. Это один из важных элементов, обеспечивающих 
конкурентоспособность национальных товаров на внешних рынках. 

При обеспечении экономической безопасности во внешнеэкономической сфере 
важно достичь оптимального  состояния и перспектив развития импорта. Конечно, при 
открытой экономике импорт возрастет, способствуя наполнению рынка разнообразными 
товарами, но это  не должно приводить к ухудшению положения  отраслей отечественного 
производства. 

Утрата части внутреннего рынка белорусскими производителями связана не только 
с более высокими качественными характеристиками иностранных товаров, но и с тем 
сложным положением, в какое попали наши предприятия в результате разрыва 
традиционных производственных связей с предприятиями других бывших республик 
СССР, резкого удорожания сырья и сокращения покупательной способности основной 
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массы населения. При нормализации экономического положения в стране, модернизации 
оборудования, развитии кооперации с зарубежными фирмами многие отечественные 
производители товаров народного потребления, располагая высококвалифицированной 
рабочей силой, в состоянии не только поставлять свои изделия на внутренний рынок, но и 
выйти с ними на внешние рынки. 

Укрепление экономической безопасности должно стать одной из задач структурной 
политики республики. Взяв курс на интеграцию нашей страны в мировое хозяйство, 
сохраняя комплекс ведущих отраслей экономики, необходимо определить как 
краткосрочные, так и долгосрочные  приоритеты.  Только таким путем можно преодолеть 
одностороннюю зависимость экономики от импорта сырья и создать прочный фундамент 
экономической безопасности. 

Ее обеспечение - важная задача внешнеэкономической, в частности 
внешнеторговой, политики государства. Переход к открытой экономике не может быть 
одномоментным и означать полный отказ от регулирующей роли государства во 
внешнеэкономической сфере. Ряд государств и международных организаций 
подталкивают Беларусь к снятию барьеров во внешней торговле и даже связывают 
предоставление кредитов с выполнением этих условий. Между тем в самих промышленно 
развитых странах, несмотря на преобладание тенденций к открытию экономики, 
продолжает действовать весьма разветвленный механизм защиты внутреннего рынка и 
поддержки национальных экспортеров. 

С точки зрения экономической безопасности необходимо рассматривать и вопрос о 
привлечении иностранных инвестиций в нашу экономику. В условиях ее кризисного 
состояния, катастрофического падения капиталовложений иностранные инвестиции могли 
бы послужить катализатором подъема в некоторых областях, а следовательно, и 
экономического положения в целом, способствуя тем самым укреплению общих основ 
экономической безопасности страны. 

Но принимая меры к существенному увеличению иностранных инвестиций,  
необходимо учитывать и другие аспекты экономической безопасности.  

Во-первых, с учетом наших экономических и оборонных интересов следует 
определить не  только отрасли, приоритетные для иностранных инвестиций, но и отрасли, 
закрытые для них, или сферы, где иностранные вложения ограничиваются и регулируются 
на основе лицензирования. 

Во-вторых, механизм привлечения иностранных инвестиций должен содействовать 
реальным вложениям иностранными субъектами хозяйствования финансовых и 
материальных ресурсов в белорусскую экономику, а не создавать условия для скупки ими 
за бесценок тех или иных объектов, составляющих наше национальное богатство. 

В-третьих, необходимо всегда искать пути для выбора наиболее эффективного 
варианта привлечения иностранных финансовых ресурсов. 

Одной из наиболее сложных внешнеэкономических проблем, порождающих 
серьезные угрозы для экономического положения страны, является проблема внешнего 
долга. 
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Высокий уровень внешней задолженности ставит под сомнение наличие у 

республики возможности проводить вполне самостоятельную внешнюю, в частности 
внешнеэкономическую, политику с учетом собственных национальных интересов, 
поскольку  сейчас страна вынуждена постоянно оглядываться на ведущие страны-
кредиторы. 

Для облегчения проблемы задолженности, видимо, нужно предпринять шаги, 
которые позволили бы не только уменьшить сумму самой задолженности, но также 
реально ограничить получение новых займов и кредитов. Представляется, что на 
получение новых кредитов и займов можно идти только для финансирования тех 
производственных проектов, которые гарантировали бы оплату кредитов в обусловленные 
сроки путем расширения экспорта продукции создаваемых объектов. Привлечение же 
внешних займов для покрытия государственных расходов, в частности дефицита 
госбюджета, представляется совершенно нерациональным. 

Реальная надежность экономической системы Беларуси под воздействием внешних 
дестабилизирующих факторов в решающей степени зависит от текущего и 
стратегического баланса позитивных и негативных тенденций, действующих в сфере 
ВЭС, а также от способности государства обеспечить достаточную степень гибкости и 
маневренности национальной внешнеэкономической политики. Для защиты коренных 
интересов республики должен быть предусмотрен широкий спектр экономических, 
политико-дипломатических, информационных средств воздействия на наиболее опасные 
источники реальных и потенциальных угроз. 

Таким образом, структура национальных внешнеэкономических интересов и угроз 
представляет многомерное поле, в котором взаимодействуют все отечественные субъекты 
внешнеэкономических связей с их зарубежными партнерами. Поэтому наиболее 
актуальной задачей обеспечения внешнеэкономической безопасности Беларуси является 
поиск оптимального соотношения между открытостью экономики и защитой 
национальных интересов. Данная проблема должна решаться в плоскости практических 
действий по определению степени открытости, разумных способов адаптации 
национальной экономики к жестким конкурентным условиям, нормам и требованиям 
мирового рынка, участию государственных структур в регулировании уровня 
внешнеэкономических барьеров и страховании отечественных производителей от 
значительных рисков интеграции в систему международного разделения труда. 

Если в сфере внешнеэкономической безопасности преобладающее значение имеют 
внешние факторы и угрозы, то для финансовой безопасности республики главными 
являются внутренние угрозы. 

Финансовая безопасность является важнейшей составной частью экономической 
безопасности. Сущностное содержание понятия “финансовая безопасность” достаточно 
многогранно: оно затрагивает практически все аспекты функционирования экономики 
страны как на макро- , так и на микро- уровне, так как связана с обеспечением 
стабильного функционирования системы экономических отношений. 
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Под финансовой безопасностью в масштабах государства следует понимать такое 

состояние финансовой системы, при котором  обеспечивается стабильное 
функционирование системы связей и отношений как между национальными субъектами 
хозяйствования, так с мировым рынком.  

Обеспечение финансовой безопасности в государствах с рыночной организацией 
хозяйства осуществляется через реализацию бюджетнo-налоговой и денежно-кредитной 
политики, а также через политику в области валютного регулирования, которые в 
совокупности определяют состояние в финансовой сфере и условия функционирования 
реального сектора экономики. 

Жизненно важные финансовые интересы Республики Беларусь на макроуровне 
подразделяются на две крупные взаимосвязанные между собой группы: 
внутригосударственные и внешние интересы. 

Внутригосударственные интересы включают: 
-  умеренные и стабильные темпы инфляции; 
- стабильность денежно-кредитной системы; 
- стабильность бюджетно-налоговой системы; 
- стабильность обменного курса национальной денежной единицы по отношению к 

конвертируемым валютам; 
- ориентацию финансовой инфраструктуры на обслуживание производственного 

сектора. 
Внешние интересы в области финансовой деятельности государства обусловлены 

высокой степенью открытости экономики республики (размеры внешнеторгового оборота 
сопоставимы с объемом ВВП) и заключаются в необходимости обеспечения 
эффективного участия в международном разделении труда. К ним относятся: 

- сокращение внешней задолженности страны; 
- достижение конвертируемости белорусского рубля на мировом финансовом 

рынке; 
- повышение доверия международных финансовых организаций к экономике 

республики в части инвестиционных и финансовых рисков, обеспечивающего отсутствие 
дискриминации и равнодоступность к международным кредитным ресурсам; 

- поддержание эффективного уровня обменного курса белорусского рубля, 
стимулирующего отечественных производителей-экспортеров; 

- рост валютных активов банковской системы. 
Отсутствие механизмов реализации указанных интересов создает  угрозу 

финансовой безопасности Беларуси. 
В тоже время, следует отметить, что для современного этапа развития республики 

характерны процессы первоначального накопления капитала, изменения государственной 
формы собственности. В силу того, что этот процесс идет в республике по иному, чем, 
например, в Российской Федерации, необходимо учитывать, что финансовая сфера, 
финансовые механизмы используются для незаконного присвоения государственной 
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собственности. В качестве таких механизмов применяют незаконное получение кредитов,  
хищение денежных средств под прикрытием  проблемы неплатежей и пр. 

В этих условиях обеспечение финансовой безопасности напрямую зависит от 
создания законодательно закрепленных условий хозяйственной деятельности, контроля со 
стороны государственных, в том числе и правоохранительных органов за соблюдением 
установленных норм и правил хозяйственной деятельности. Такое положение определяет 
необходимость четкого определения функций и компетенции каждого из субъектов 
обеспечения финансовой безопасности.  

Важнейшей составляющей экономической безопасности является социальная 
безопасность. Хотя ряд авторов относят ее к гуманитарной сфере, она оказывает 
непосредственное влияние на «главную производительную силу» общества, каковой 
является человек.   

Устойчивое, стабильное развитие социальной системы – одно из главнейших 
условий национальной безопасности. Социальные взрывы представляют реальную угрозу 
самому существованию государства, его безопасности. Предотвращение таких угроз 
зависит от проводимой в государстве активной социальной политики, как основы 
социальной безопасности. 

Социальная сфера является одним из ключевых элементов не только 
экономической безопасности, но и всей системы национальной безопасности. В ней 
реализуются  интересы личности, общества, семьи, а также классов, социальных групп, 
государства. Именно здесь проверяется прочность и гармоничность всего многообразия 
социальных отношений, а также конфликтность и бесконфликтность отношений между 
личностью и государством, личностью и предприятием. 

В силу этого под социальной безопасностью, на наш взгляд, следует понимать  
оптимальное соотношение интересов личности, социальных групп и всего общества в 
сфере реализации их материальных и духовных потребностей.108 

Социальная безопасность   реализует  необходимые гарантии реального права 
человека на жизнь. В более конкретном виде социальная безопасность означает 
выполнение социальными институтами своих функций по удовлетворению потребностей, 
интересов, целей всего населения страны, а не какого-либо одного слоя за счет ресурсов 
другого и выражается в ряде конкретных показателей. 

Государственная социальная политика направлена на реализацию следующих 
интересов населения страны: 

- поддержание рациональной занятости населения при среднем уровне 
безработицы, не превышающем 5-6%; 

- предоставление возможности всем трудоспособным зарабатывать средства для 
удовлетворения своих потребностей; 

                                                           
108 В Концепции  национальной безопасности Республики Беларусь сфера реализации  социальной 
безопасности определена как гуманитарная. 
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- четкое определение круга лиц, нуждающихся в государственных социальных 

гарантиях, и разграничение в связи с этим социального страхования и социальной 
помощи, что будет способствовать уменьшению иждивенческих настроений в обществе; 

- разработка и осуществление социальных программ, охватывающих определенные 
категории населения; 

- введение нового механизма финансирования социальной сферы. 
При решении текущих и перспективных задач, связанных с реформированием 

экономики, необходимо выявить социальные угрозы с позиции экономической 
безопасности республики. И только на этой основе возможна выработка тактических и 
стратегических мер, снижающих или упреждающих остроту социальных угроз. 

Исследования, включающие разные виды диагностики, обследований и экспертиз, 
показали, что по степени нарастающего риска социальные процессы и индикаторы их 
пороговых состояний можно классифицировать следующим образом: 

• углубление дифференциации доходов и потребления: средний уровень 
доходов и потребления, уровень дохода и потребления на душу населения; 

• состояние здоровья населения: снижение продолжительности жизни, 
снижение рождаемости, рост числа абортов, рост смертности населения, включая 
детскую, рост социальных болезней; 

• доступность жизненно необходимых социальных потребностей: 
обеспечение жильем и доступность его содержания, пользование медицинскими 
услугами, привычных стандартов образования, культуры, отдыха; уровень развития 
науки; 

• занятость населения и безработица; 
• бедность и нищета; катастрофическое ухудшение положения пенсионеров и 

инвалидов; 
• деградация личности и семьи (нарастающая волна разводов, алкоголизма, 

наркомании, проституции, венерических болезней, вирусного гепатита, СПИДа);  
• рост преступности и др. 
Проведенный анализ показал, что наибольшую угрозу существования страны, ее 

безопасности представляют: резкая дифференциация доходов и потребления населения; 
ухудшение структуры питания из-за сокращения средних норм потребления наиболее 
ценных продуктов питания и в конечном счете белка; расширение границ бедности в 
результате абсолютного и относительного увеличения числа людей, доходы которых ниже 
прожиточного минимума, ухудшение здоровья населения, рост безработицы, рост 
социальной преступности и ряд др. 

Социальная сфера в плане обеспечения экономической безопасности   
характеризуется, прежде всего, тем, что именно в ней осуществляется воздействие на 
такой элемент производительных сил общества, каким выступает человек, трудящийся.  
Соответственно, наибольшее значение для обеспечения экономической безопасности 
имеет процесс формирования потребностей и интересов человека в тесной взаимосвязи и 
зависимости от производственных  возможностей, потенциала национальной 
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экономической системы. При несовпадении потребностей человека, социальной группы и 
потенциальных возможностей экономики в их удовлетворении возникает угроза 
разбалансирования спроса и предложения,  экономической политики государства и 
конкретной хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, возникновения 
предпосылок расширения масштабов теневой экономики как компенсатора недостатков 
официальной экономики, роста экономической преступности, криминализации 
экономический отношений. Иными словами, создается социальный  механизм    
реализации угроз экономической безопасности.  

Такой же механизм, но базирующийся на материальных элементах передачи 
негативного воздействия на реализацию жизненно важных экономических интересов 
может возникать при нарушениях функционирования инфраструктуры народно-
хозяйственного комплекса. В силу этого одним из существенных элементов 
экономической безопасности является инфраструктурная  безопасность. 

Инфраструктурная сфера включает отрасли и сектора хозяйственного комплекса, 
которые выполняют вспомогательную и обслуживающую роль в воспроизводственном 
процессе и имеют очень сложные и многоступенчатые взаимосвязи с другими 
структурными элементами экономической системы страны. В условиях стремительного 
развития производительных сил, научно-технического и информационно-
технологического прогресса происходит быстрое расширение инфраструктурных 
отраслей и рост их влияния на устойчивое и безопасное развитие экономики. 

Инфраструктурная безопасность - это состояние бесперебойного 
функционирования  инфраструктуры национальной экономики, при которых ею 
обеспечивается  устойчивая и эффективная реализация общественного 
воспроизводственного процесса. Цель обеспечения инфраструктурной безопасности - 
создание гарантий предоставления потребителям инфраструктурных услуг и сохранности 
передаваемой продукции, а также обеспечение необходимых инфраструктурных 
предпосылок для устойчивого функционирования экономической системы страны в 
условиях действия внутренних и внешних угроз жизненно важным экономическим 
интересам. 

Различают производственную, социальную, инженерно-техническую, 
транспортную, рыночную и т.д. виды инфраструктуры. Учитывая их тесную взаимосвязь 
и взаимопроникновение весьма затруднительно предложить четкую классификацию 
отраслей инфраструктуры и однозначно определить их функции. 

В мировой практике понятие “инфраструктура” обычно заключает в себе 
следующий отраслевой срез:  электро- , газо-  и водоснабжение;  транспорт;  связь;  
торговлю;  финансы (в части инфраструктуры);  страхование;  операции  с 
недвижимостью. 

Жизненно важные интересы Республики Беларусь в инфраструктурной сфере 
включают: 

- повышение технологического уровня инфраструктурного комплекса; 
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- опережающее развитие инфраструктуры по сравнению с обслуживаемыми ею 

сферами и отраслями экономической системы республики; 
- значительное снижение ресурсоемкости функционирования инфраструктуры; 
- совершенствование структуры инфраструктурного комплекса - опережающее 

развитие рыночной инфраструктуры, а также транспорта и связи, учитывая открытый 
характер экономики и географическое положение Беларуси; 

-  создание дополнительных резервов мощностей инфраструктурного комплекса. 
Угрозы инфраструктурной безопасности республики включают следующее: 
- изношенность и технологическую отсталость материально-технической базы 

инфраструктурного комплекса; 
- запаздывание в развитии инфраструктуры по сравнению с обслуживающими ею 

сферами и отраслями экономики; 
- структурная деформированность инфраструктурной сферы, зачаточное состояние 

рыночной инфраструктуры; 
-  высокая ресурсоемкость инфраструктурного комплекса; 
- вытеснение  с внутреннего рынка отечественных инфраструктурных образований 

нерезидентами. 
Кроме того, важными составляющими угроз инфраструктурной безопасности 

являются угрозы, которые воздействуют и на экономическую безопасность в целом. Это и 
тяжелое состояние финансовой системы, и отсутствие рычагов и стимулов ускоренного 
развития инфраструктурного комплекса, и ряд других угроз.  

Предложенная  классификация основных сфер обеспечения экономической 
безопасности не в полном объеме  охватывает  стоящие перед республикой в современных 
условиях задачи.  Часть сфер, не указанных в этом параграфе будут рассмотрены в 
дальнейшем, например, энергетическая. Но главным в предложенной классификации 
является то, что она позволяет методологически однотипно  подойти к проблеме 
вычленения интересов в экономической сфере жизнедеятельности нашего общества и 
разработать единую модель системы управления обеспечения экономической 
безопасности. 

Таким образом, вычленение основных сфер  реализации экономической 
безопасности позволяет создать основу для организации системы ее обеспечения, 
определения субъектов и их компетенции в каждой сфере.  
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4.3. Модель системы управления национальной экономической безопасностью 

 
Структурная схема модели системы управления национальной экономической 

безопасностью приведена на рис. 4.3.1. 
Система управления – это совокупность отдельных элементов, включая объект 

управления и регулятор, находящихся между собой во взаимосвязи и рассматриваемых 
как единое целое. Свойства системы могут резко отличаться от свойств отдельных 
элементов, а элементами системы могут быть люди, технические устройства, экономика в 
целом и ее сектора, окружающая среда и т.д. 

Под процессом в системе будем понимать изменение во времени некоторых 
численных величин (параметров), характеризующих состояние системы, а сами эти 
величины назовем координатами или переменными. 

Можно выделить следующие основные понятия: система, процессы, протекающие 
в системе, и математические модели систем и процессов, в них протекающих. 

Математическая модель является формализованным описанием на языке 
математики (в виде функций, уравнений, неравенств, цифр и т.д.) процессов, 
протекающих в исследуемой системе, включающей объект управления и управляющее 
устройство (регулятор). 

При составлении математических моделей социально-экономических систем 
необходимо учитывать следующие факторы: 

- исследуемые процессы носят информационный характер; 
- эти процессы являются динамическими, т.е. изменяющимися во времени; 
- элементами системы являются люди, которые входят как в объект управления, 

так и в регулятор, поведение которых трудно формализуемо; 
- процессы, протекающие в системах, и сами системы относятся к категории 

управляемых; 
- на процессы, протекающие в системе, влияют как внешние (окружающая среда), 

так и внутренние угрозы; 
- количество внутренних переменных, которые следует учитывать в модели, 

велико. При этом процессы, происходящие в системе, характеризуются большим 
запаздыванием; 

- наличие в системе неконтролируемых случайных факторов, неопределенность 
некоторых параметров и переменность взаимосвязей между элементами.
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Рис 4.3.1 
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С точки зрения обшей теории управления в системе первоначально следует 

выделить объект управления, в котором протекает процесс, подлежащий управлению. 
Для того чтобы управлять объектом управления, следует создать (или иметь) 

соответствующий орган (управляющее устройство – регулятор), в роли которого могут 
выступать государственные органы управления, человек, группа людей или совокупность 
в виде человеко-машинного комплекса. 

С содержательной точки зрения с помощью модели в системе управления 
экономической безопасностью решаются следующие основные задачи: анализ 
экономических объектов, экономическое прогнозирование, оптимизация структуры 
управления и выработка управленческих решений. 

Существует четыре фундаментальных принципа управления:  
разомкнутого управления; 
по возмущению; 
по отклонению; 
комбинированного управления (по отклонению и по возмущению одновременно). 
По принципу разомкнутого управления регулятор формирует сигнал без учета 

информации об угрозе (возмущении) и результатах полученных в результате такого 
управления. Этот простейший принцип применим только в том случае, если возмущение 
строго определено и учтено на предварительной стадии при формировании алгоритма 
управления и если объект управления строго исполняет предписанный алгоритм 
управления и не изменяет своих статистических и динамических характеристик. 

В случае управления по возмущению (принцип компенсации) вся информация о 
действующих угрозах (возмущениях) непрерывно измеряется и поступает на регулятор, 
который учитывает ее при формировании управляющего воздействия. Недостаток этого 
принципа – техническая и организационная сложность непрерывного измерения 
возмущений, особенно если их много. Кроме того, здесь также отсутствует информация о 
результатах управления по основным регулируемым параметрам. 

В системе управления по отклонению (принцип обратной связи) существует канал 
передачи информации о результатах управления – канал обратной связи. Причем 
косвенно через объект управления учитывается и влияние возмущения (угроз) на объект 
управления и вектор управляемых (регулируемых) параметров. В этом случае алгоритм 
управления непрерывно учитывает результаты управления, что улучшает качество 
управления. 

В системе с принципом комбинированного управления одновременно 
используется как управление по отклонению, так и по возмущению. Если при этом 
выделить наиболее опасное в данный момент возмущение, то принцип 
комбинированного управления сможет обеспечить с определенной достоверностью 
выбор оптимального управления, т.е. наиболее вероятного направления развития 
экономической безопасности. 
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В системе управления экономической безопасностью можно выделить группу 

переменных (переменные состояния), которые определяют внутреннее состояние 
системы, и в общем случае будут зависеть от времени. При этом выходные управляемые 
переменные состояния назовем управляемыми переменными (переменными 
управляемого выхода), а неуправляемые переменные соответственно – переменными 
неуправляемого выхода. 

Так как система не является изолированной, а в процессе функционирования 
непрерывно взаимодействует с окружающей средой, то на нее всегда воздействуют 
внешние процессы: управляющие (полезные) и возмущающие (угрозы). Переменные, 
характеризующие эти процессы, являются переменными  входа или входными 
воздействиями. При этом возмущение (угроза), приложенная ко входу объекта 
управления совместно с управляющим (регулирующим) воздействием является 
внутренним возмущением, а приложенное к выходу объекта управления – крайним 
внешним возмущением, как наиболее опасное). 

Модель будет являться динамической, если как минимум одна из ее переменных 
относится к периоду времени, отличному от времени, к которому отнесены другие 
переменные. 

В статистической модели все зависимости и значения координат отнесены к 
одному моменту времени.  

В линейных моделях все зависимости описываются линейными уравнениями. Это 
означает, что уменьшение или увеличение какой-либо координаты будет приводить к 
пропорциональному уменьшению или увеличению другой. 

В нелинейных моделях все зависимости описываются нелинейными уравнениями 
с переменными параметрами. Причем изменения, происходящие в системе подчас 
непропорциональны количественному накоплению изменяющихся первичных признаков. 
При том организация системы обладает пороговыми состояниями, переход через которые 
ведет к резкому качественному (нелинейному) изменению протекающих в ней процессов, 
а также к изменению самой организации. Вместе с тем в момент прохождения такой 
системой порогового значения будущее ее состояние представлено целым веером 
(множеством) возможных вариантов, обусловленных механизмом "расщепления" 
развития на множество вариантов, реализация которых оказывается зависимой от 
воздействия всей совокупности факторов, определяющих состояние системы в 
критической точке. Причем множества, характеризующие значения параметров системы, 
которые располагаются на альтернативных траекториях, относятся к переходу системы 
от динамического устойчивого режима одного набора простых факторов к 
динамическому режиму набора более сложных факторов и их взаимодействий. Причем 
на фоне общего изменения параметра выделяются его критические значения, вне 
которых состояние процесса гладко (линейно) зависит от изменения параметра, в то 
время как для критических значений параметра эта зависимость нарушается, состояние 
процесса формируется на основе нелинейных взаимодействий и зависимостей. 
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При анализе переходных процессов в системе управления экономической 

безопасностью важно представлять возможные направления трансформации и их 
масштабы в результате изменений в режиме управления, а также параметров 
функционирования объекта управления и устройств управления. Так как наличие в 
системе многих динамических параметров, особенно с запаздыванием, может привести к 
катастрофическим последствиям, то появляется возможность предупреждать об 
опасности непродуманных управленческих решений и обосновывать выбор оптимальных 
траекторий развития. Однако следует иметь ввиду, что социально-экономическое 
развитие, в силу двойственности общественной организации, присутствия интеллекта, 
как в объекте управления, так и регуляторе, влияющего на выбор траектории имеет 
множество возможных параметров. Состояние множественности обостряется и 
реализуется особенно наглядно в условиях нарастания нестабильности общественной 
динамики, в период экономических и социально-политических кризисов, революций и 
войн, а также связанных с ними катаклизмов. 

Люди в этих условиях стремятся пожать плоды "модернизации", однако их 
трудовые привычки, ценности, стереотипы поведения, но главное, их институты, а также 
сложившиеся производственные, распределительные и потребительские модели зачастую 
оказываются несостоятельными. Результаты в лучшем случае идут на пользу небольшой 
элитной группе. Эта множественность вариантов развития  обусловлена 
реконструированием обществ советского типа, а следующая будет связана с 
невозможностью для современных индустриальных обществ продолжать 
функционировать по-прежнему. 

Необратимость качественного развития социальных экономических систем и их 
организации, таким образом, порождает не только "веер" возможных направлений 
развития в каждый конкретный момент, но и ряд вариантов, которые можно 
реализовывать во времени. Причем если в первом широкий выбор возможных вариантов 
можно рассматривать как позитивный фактор, то во втором случае имеет место сужение 
веера выбора по мере развития противоречий жизненно важных интересов личности, 
общества и государства, что в целом может быть оценено как негативный фактор для 
развития системы, поскольку это означает неизбежность втягивания ее в кризис, а 
перспектива потери устойчивости грозит развалом, катастрофой, потерей системой своих 
основных характеристик. 

С позиции кибернетической теории управления и общесистемной организации 
период реформирования, перехода социально-экономической системы на новую модель 
хозяйственного развития является периодом выбора оптимального варианта развития из 
целого множества возможных, который определяется следующими факторами109: 

нарушением стабильности социально-экономической системы, разрушением 
устоявшихся связей, отрицанием исходного состояния системы; 

                                                           
109 Шургалина И.Н. Реформирование российской экономики. Опыт анализа в свете теории катастроф. – М.: 
РОССПЭИ, 1997. с.51. 
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обострением различного рода противоречий, носивших ранее скрытый характер, 

развитием кризисных процессов; 
крайней неравновестностью хозяйственных процессов, стахостичностью 

динамики; 
возрастанием "реактивности" системы по отношению к внешним воздействиям и 

изменениям, касающимся внутренних параметров; 
нелинейностью эффектов и взаимодействий; 
поиском системой нового устойчивого состояния, процессом отбора вариантов, их 

верификаций, отрицанием, синтезом; 
выходом на новую устойчивую траекторию развития через реализацию действия 

множества факторов и их синергетическое взаимодействие. 
В этих условиях особую актуальность приобретают вопросы выбора оптимальных 

решений для повышения уровня национальной безопасности в экономической сфере. 
Принцип оптимизации управления (регулирования) можно сформулировать так: 

оптимизация управления повышает эффективность управляемой системы, т.е. 
предполагает наличие какого-либо, обобщенного интегрального критерия оптимальности 
(критерия качества) управления регулируемыми параметрами. Согласно общей теории 
оптимального управления максимальной эффективности соответствует применение 
одного из фундаментальных принципов кибернетики: комбинированного регулирования 
по отклонению и по возмущению с выделением наиболее опасных внутренних и внешних 
угроз и использованием алгоритма принятия управленческого решения не только на 
основе информации об отклонениях регулируемых микроэкономических показателей от 
прогнозных (ошибка регулирования), темпов их изменения (производная, 
дифференциал), но и с учетом интегрального (начального и текущего за анализируемый 
или прогнозируемый период) уровня регулируемого параметра. Принцип 
многоконтурности требует такой организации структуры управления на всех 
иерархических уровнях, чтобы одни контуры системы отрабатывали внутренние угрозы 
на основе информации, поступающей без запаздывания, об изменениях промежуточных 
регулируемых величин; другие – выделяли наиболее опасные внешние угрозы и 
оптимально их отрабатывали; третьи – обеспечивали устойчивое выполнение основных 
прогнозных регулируемых макроэкономических показателей с максимальным 
быстродействием при использовании тех ресурсов, которыми мы располагаем для 
решения данной задачи. При этом для существенного улучшения эффективности 
управления необходимо соблюдать принцип упреждения запаздывания и компенсации 
инерционности по всем каналам движения информации, необходимой для организации 
оптимального управления, а также принцип оптимального сочетания централизации и 
децентрализации управления, т.е. использовать опять же комбинированный принцип 
управления с учетом оптимальной нормы управляемости и жесткой борьбы с коррупцией 
и с теневой экономикой. Так как в реальных условиях статические и динамические 
характеристики объекта управления, а также внутренних и внешних угроз непрерывно 
изменяется, то для оптимизации качества управления необходимо соблюдать принципы 
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самонастройки, адаптации и самоорганизации на основе комплексного (рассмотрение 
явлений всесторонне с использованием междисциплинарного знания) и системного 
(исследования количественных и качественных закономерностей процессов в сложных 
экономических системах) подходов. 

Основной задачей системы управления является получение и переработка 
необходимой информации с целью прогнозирования траектории управляемого процесса 
и выбора таких управляющих воздействий, которые обеспечивают оптимальный ход 
процесса, соответствующий экстремальному значению объективного критерия 
эффективности управления. 

Текущее состояние экономики оценивается по основным макроэкономическим 
регулируемым )(1 tY  и нерегулируемым )(1 tL  показателям Минстата Республики Беларусь 

на основе соответствующего мониторинга по отдельным сферам экономической 
безопасности и экономики в целом (рис. 4.3.1). 

Текущие значения макроэкономических показателей сравниваются с заданными 

значениями этих параметров )(tX здi  в условно выделенном элементе сравнения ЭС, на 

выходе которого формируется ошибка регулирования )(tiε  как разность (отклонение)  

текущих значений регулируемых  параметров от заданных (прогнозных) показателей, 
которые сопоставляются с соответствующими пороговыми значениями текущих 
макроэкономических показателей (ПЗТПБ) безопасности. Причем заданные значения 
важнейших макроэкономических параметров социально-экономического развития, 
характеризующие уровень безопасности берутся из основных прогнозных документов. 
Эти заданные значения параметров формируются соответствующей нормативно-правовой 
базой, основанной на прогнозах концепции национальной безопасности, стратегических 
целей социально-экономического развития, пятилетних и годовых планов развития 
экономики РБ с учетом ЖВИ личности, общества, государства и элитных структур. Эти 
интересы формируются при этом с учетом политических, правовых, философских, 
социологических и психологических факторов, а также национального менталитета. 

Особое внимание должно быть уделено оценке объема теневой экономики и 
разработке правовых и экономических мер борьбы с ней, так как при большом проценте 
теневой экономики система государственного управления не может обеспечить 
качественного (оптимального) управления экономикой. 

На основе анализа ошибок регулирования с учетом характеристик внутренних и 
внешних угроз проводится оценка состояния экономической безопасности по отдельным 
сферам и экономике в целом за анализируемый период времени. На основе полученной 
информации субъект управления СУ (главный регулятор) принимает решение о 
формировании соответствующих управляющих (регулирующих) воздействий на объект 
управления ОУ через условно выделенный управляющий (регулирующий) механизм УМ 
(РМ), который распределяет государственные ресурсы с учетом экологического фактора, а 
также затрат на содержание госаппарата, силовые структуры, ВПК, социальное 
обеспечение, здравоохранение и науку в соответствии с выбранными приоритетами по 
устранению наиболее опасных внутренних и внешних угроз с целью выполнения 
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(перевыполнения) прогнозных показателей по отдельным сферам экономической 
безопасности (энергетической, производственной и т.д.). 

Более подробная схема модели управления i–той сферы экономической 
безопасности РБ приведена на рис.4.3.2.  

В этой схеме кроме основных регулируемых параметров )(
1

tY , поступающих на 

вход регулятора i–той сферы экономической безопасности по главной обратной связи с 
большими запаздываниями iτ , выделены упреждающие, вперед смотрящие показатели 

(параметры) без запаздывания, которые после сравнения с соответствующими 
пороговыми значениями поступают на вход регуляторов i–той сферы через упредитель 
внутренних угроз по внутреннему контуру системы управления: регулятор i–той сферы – 
опережающий участок объекта управления с параметрами без запаздывания – упредитель 
внутренних угроз – регулятор. При этом регулятор i–той сферы экономической 

безопасности на основе ошибки регулирования )(tiε  с выхода условного элемента 

сравнения ЭС1 и выбранного критерия эффективности (оптимального качества 
управления) отработки наиболее опасных внутренних угроз, оптимального алгоритма 
управления вырабатывает соответствующие управляющие регулирующие )(txp  

воздействия на вход объекта управления. Однако регулирование по одноконтурной схеме: 
регулятор – опережающий участок без запаздывания, инерционный участок 
регулирования с большим запаздыванием – главная обратная связь на входе в регулятор 
из-за  наличия  большого  запаздывания по каналу регулирующего  воздействия даже  при  
оптимальном алгоритме управления и оптимальных параметрах его динамической 
настройки при наличии требуемых ресурсов не может обеспечить заданного качества 
управления (выполнения прогнозных показателей в заданные сроки с минимальными 
издержками). 

В связи с этим упредитель внутренних угроз должен предоставлять собой 
параллельное соединение двух прогнозных моделей (рис. 4.3.3): 

- неполной модели инерционного участка (НМ), подающего информацию о 

текущих значениях промежуточных регулируемых величин )(1 tY i  на вход регулятора без 

запаздывания для оперативного принятия управленческих решений при отработке 

внутренних угроз на основе отклонений промежуточных параметров )(1 tY i  от их 

пороговых значений )(1 tfε  на выходе условного элемента сравнения ЭС2 (рис.4.3.2); 

– полной модели М1 инерционного участка объекта управления, динамика 
которого аналогична динамике реального процесса этого участка, поступающего на вход 
регулятора со знаком, противоположным знаку главной обратной связи с целью полной 
компенсации запаздывания информации по главной обратной связи, что позволяет 

оптимально отрабатывать внутреннее возмущение )(1 tf i  при любом запаздывании по 

каналу регулирующего воздействия только за счет контура: регулятор – опережающий 
участок ОУ – неполная модель инерционного участка – регулятор. 
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Рис 4.3.2 
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Рис 4.3.3 
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Однако качество управления при этом во многом будет зависеть от степени 

нейтрализации отрицательного фактора теневой экономики. 
Для оптимальной отработки наиболее опасных крайних внешних угроз выход из 

условного элемента сравнения ЭС2 (рис. 4.3.2) одновременно подается на вход выходной 
полной модели М2, в динамике аналогичной модели М1 инерционного участка ОУ, выход 
которой подается на вход третьего условного элемента сравнения ЭС3. Здесь он 

сравнивается с выходом информации о текущем значении регулируемого параметра )(1 tY i  

реального процесса, но с противоположным знаком. Полученная при этом разница 
реального и моделируемого (прогнозного) значения регулируемого параметра 
сравнивается с соответствующими пороговыми значениями θi

n. Отклонение от прогноза 
поступает на вход упредителя внешних угроз, выход которого корректирует задание 
основному регулятору. Параметры динамической настройки и алгоритм 
функционирования упредителя внешних угроз выбираются исходя из оптимальной 
стратегии наиболее опасного крайнего внешнего возмущения (угрозы). 

Для ускорения (перевыполнения) важнейших прогнозных параметров задание i–
той сферы ЭБ от центрального (главного) регулятора корректируется через условный 
корректор задания (УК3) при появлении дополнительных ресурсов или повышении 
эффективности функционирования ОУ и системы управления в целом. 

Так как характеристики внутренних и внешних угроз, а также взаимосвязей iZ  с 

другими сферами ЭБ изменяются, то для повышения эффективности постоянно 
проводится мониторинг текущего состояния экономической безопасности, на базе 
анализа которого осуществляется перестройка структуры системы управления, 
самонастройка параметров регулятора, упредителей внутренних и внешних угроз, 
моделей М1 и М2 процессов, коррекции задания, а также динамических связей с другими 
сферами ЭБ. 

Таким образом, комбинированная система управления обеспечивает качественную 
отработку как внутренних, так и внешних угроз, а также способствует возможности 
ускоренного выполнения прогнозных макроэкономических показателей социально-
экономического развития. Это повышает уровень экономической безопасности 
Республики Беларусь. 

К внешним угрозам можно отнести, в основном, деятельность иностранных 
государств, их правительств, спецслужб, фирм и корпораций, направленную на подрыв 
экономической безопасности государства. 

Применительно к Республике Беларусь к внешним угрозам могут быть также 
отнесены: 

потеря отдельных традиционных рынков сбыта машиностроительной продукции; 
зависимость республики от многих видов сырья, а также комплектующих изделий 

для машиностроения; 
дискриминационные меры зарубежных стран или их сообществ во 

внешнеэкономических отношениях; 
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высокий уровень внешнего долга, усиление попыток его использования для 

воздействия на принятие экономических и политических решений; 
необустроенность государственной границы, недостаточный экспортный и 

валютный контроль; 
неразвитость транспортной инфраструктуры экспортно-импортных операций; 
терроризм. 
При оценке экономической безопасности необходимо использовать комплексный 

подход, учитывающий совокупность всех факторов, влияющих на экономическую 
безопасность. В процессе анализа показателей экономической безопасности необходимо 
использовать различные методы экспертных оценок этих показателей и проводить 
сравнения их значений с пороговыми. 

Обеспечение экономической безопасности страны – деятельность субъектов 
обеспечения экономической безопасности, осуществляемая посредством разработки, 
реализации и контроля выполнения мер социально-экономического, управленческого, 
организационного, научно-технического, политического, правового и иного характера, 
направленных на защиту экономических интересов Республики Беларусь. 

Составляющие обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь – 
меры по защите экономических интересов Республики Беларусь в производственной, 
научно-технической, энергетической, социальной, продовольственной, 
внешнеэкономической, финансово-кредитной, инфраструктурных сферах. 

Индикаторы экономической безопасности – перечень экономических показателей, 
применяемых для оценки, прогнозирования и контроля экономической безопасности 
Республики Беларусь. 

Пороговые значения индикаторов экономической безопасности – предельные 
величины, отклонение от которых приводит к формированию разрушительных 
тенденций в экономике. 
 
 
4.4. Анализ состояния экономической безопасности Республики Беларусь 
 
4.4.1. Система критериев и показателей (пороговых значений) 
экономической безопасности 
 

Одной из сложнейшей проблем оценки экономической безопасности является 
выбор показателей и индикаторов.  

Для оценки уровня экономической безопасности Республики Беларусь 
необходимо сопоставление заданных пороговых (нормативных) значений показателей с 
фактическими. Величина отклонений от заданных и предельных значений показывает 
уровень опасности появления разрушительных или необратимых процессов в экономике. 

В качестве пороговых значений индикаторов безопасности обычно используют 
общепринятые в мировой практике их расчетные нормативные значения, показатели 
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других государств (экономические характеристики которых близки Беларуси), а также 
расчетные заданные показатели развития страны на прогнозируемый период. Так, при 
разработке национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь в 
качестве предельно критических показателей устойчивого развития в 1995г. были 
приняты 21 индикатор, в том числе в экономических отношениях – 7, в социальной сфере 
– 4, в демографической ситуации – 4, в экологической сфере – 1, в девиантном поведении 
– 4, в политическом отношении – 1. (табл. 4.4.1.1).  

Совет Безопасности России утвердил 23 пороговых значения показателей 
экономической безопасности (см. колонка 2 табл. 4.4.1.2). Здесь же, для сравнения, даны 
численные пороговые значения показателей экономической безопасности (колонки 3 и 
4). 
 
4.4.2. Алгоритм оценки экономической безопасности 

 
Предлагается следующий алгоритм оценки кризисности ситуации в Республики 

Беларусь по сферам экономической безопасности: определяются показатели 
экономической безопасности Республики Беларусь, проводится сравнение показателей 
экономической безопасности Республики Беларусь с аналогичными показателями 
экономической безопасности России. Основные положения алгоритма сводятся к 
следующему. 

Для цели классификации состояний экономической безопасности устанавливаются 
уровни безопасности для каждого индикатора с последующим отнесением состояния 
экономики к определенному классу степени тяжести. Вводятся следующие оценки 
ситуаций по каждому индикатору: 

– нормальная; 
– предкризисная; 
– кризисная. 
В свою очередь предкризисная и кризисная ситуация разбиваются на 3 зоны каждая 

(соответственно – предкризис 1, 2, 3 и кризис 1, 2, 3). 
 

Таблица 4.4.1.1 
Соотношение предельно-критических и реальных показателей развития 

белорусского общества в 1995г. (база сравнения – 1990г.) 

Наименование 
показателя 

Предельно-
критическое 
значение в 
мировой 
практике 

Величина 
показателя в 

1995г. в 
Республике 

Беларусь 

Вероятные соц.-
политич. и экономич. 
последствия в случае 
выхода за предельные 
критические значения 

Экономические отношения 
1. Уровень падения 
ВВП 

30-40% 37,3% Деиндустриализация 
экономики 
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2. Доля импортных 
продуктов питания 

30% 18,2%  
(в объеме реа-
лизованных 
продуктов 
питания в 
системе 
розничных 
цен) 

Стратегическая 
зависимость 
жизнедеятельности 
страны от импорта 

3. Доля в экспорте 
продукции 
обрабатывающей 
промыш. 

40% 98,5% Колониально-сырьевая 
структура экономики 

4. Доля от ВВП 
государственных 
ассигнаций на науку 

2% 0,5% Разрушение 
интеллектуального 
потенциала 

5.Отношение внешнего 
долга к ВВП 

50% 14,7% Увеличение выплат по 
внешнему долгу, рост 
дефицита бюджета, 
дестабилизация 
экономики 

6.Отношение внешнего 
долга к экспорту 

275% 36,2% То же 

7.Отношение платежей 
(за год) по внешнему 
долгу к экспорту 

30% 3,9% То же 

8.Соотношение доходов 
10% самых богатых и 
10% самых бедных 
групп населения 

10 : 1 7,4:1 (начало 
1996г.) 

Антагонизация 
социальной структуры 

9. Доля населения, 
живущего на пороге 
бедности 

10% 40% (начало 
1996г.) 

Люмпенизация 
населения 

10.Соотношение 
минимальной и средней 
(реальной) заработной 
платы 

1:3 1:7,3 Деквалификация и 
пауперизация рабочей 
силы 

11.Уровень 
безработицы (с учетом 
скрытой безработицы) 

8-10% 20-23% (с 
учетом 
скрытой 
безрабо-тицы 
по оценке 

Рост социально 
обездоленных 
категорий населения 
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НИЭИ) 

Демографическая ситуация 
12.Условный 
коэффициент 
депопуляции 
(отношение числа 
умерших к числу 
родившихся) 

1 1,3 Интенсивная 
депопуляция, выми-
рание населения страны 

13.Суммарный 
коэффициент 
рождаемости (среднее 
число детей, 
рожденных женщиной в 
фертильном возрасте) 

2,14-2,15 1,4 Отсутствие простого 
замещения поколений 

14.Средняя 
продолжительность 
жизни населения в 
1995г. 

США. Вели-
кобритания-
75 лет. 
Швеция-78 
лет. Япония-
79 лет 

68,6 Ухудшение здоровья 
населения 

15.Коэффициент 
старения населения 
(доля лиц старше 65 лет 
в общей численности 
населения) 

7% 12,4% Старение населения 

Экологическая ситуация 
16.Суммарные 
поступления от 
экологических 
платежей (в % от ВВП) 

5% 0,31% Низкий уровень 
экологического 
контроля 

Девиантное поведение 
17.Уровень 
преступности (коли-
чество преступлений на 
100 тыс. населения) 

5-6 тыс. 12,7 тыс. Криминализация 
общественных 
отношений 
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18.Уровень 
потребления алкоголя 

8 л 
абсолютного 
алкоголя на 
чел. в год 

5,5 л абсол. 
алкоголя на 
чел. в год 
(реализация 
через 
торговую 
сеть) 

Физическая деградация 
населения 

19.Число суицидов на 
100 тыс. населения 

3 (до 1917г в 
России) 

2,7 Массовая фрустрация 
сознания населения 

20.Уровень 
распространенности 
психической патологии 
на 1000 чел. 

284 18,2 Психическая 
деградация населения 

Политические отношения 
21.Уровень доверия 
населения к 
центральным органам 
власти 

20-25% 70% (по 
результатам 
референдума 
24.11.96.) 

Отчуждение власти от 
народа 
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Таблица 4.4.1.2 

 
 Пороговые 

значения 
(Россия) 

Пороговые 
значения в 
НСУР 
(Беларусь) 
 

Пороговые 
значения 
(НИЭИ 
Минэкономи
ки) 

1 2 3 4 
Объем валового внутреннего 
продукта: 
в целом 

 
75% 

 
70-60 

 
80% 

1.1 от среднего по "семерке"    
1.2 на душу населения от средн. по 
"семерке" 

50%   

1.3 на душу населения от 
среднемирового 

100%   

2. Доля в промышленном 
производстве обрабатывающей 
промышленности 

70% 40%  

3. Доля в промышленном 
производстве машиностроения 

20% - 20% 

4. Объемы инвестиций в процентах к 
ВВП 

25%  17 

5. Расходы на научные исследования 
в % к ВВП 

2% 2% 1,5% 

6. Доля новых видов продукции в 
объеме выпускаемой продукции 
машиностроения 

6% - - 

7. Доля в населении людей, 
имеющих доходы ниже 
прожиточного минимума 

7% 10% 
США-
Япония 

8÷9 

8. Продолжительность жизни 
населения 

70 лет 75-79 - 

9. Разрыв между доходами 10% 
самых высокодоходных групп и 10% 
самых низкодо-ходных групп 

8 раз 10 - 

10. Уровень преступности 
(количество преступлений на 100 
тыс.населения) 

5 тыс. 5-6 - 

11. Уровень безработицы по 
методологии МОТ 

7% 8-10 8÷9 
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12.Уровень инфляции за год 20%  - 
13.Объем внутреннего долга в 
процентах к ВВП за сопоставимый 
период времени 

20%  20 

14.Текущая потребность в 
обслуживании и погашении 
внутреннего долга в % к налоговым 
поступлениям бюджета 

25%  - 

15. Объем внешнего долга в 
процентах к ВВП 

25% 50% 25 

16. Доля внешних заимствований в 
покрытии дефицита бюджета 

30%  - 

17. Дефицит бюджета в процентах к 
ВВП 

5%  3,5 

18. Объем иностранной валюты по 
отношению к рублевой массе в 
национальной ва-люте 

10%  15 к СДМ 

19. Объем иностранной валюты в 
наличной форме к объему наличных 
рублей 

25%  - 

20. Денежная масса (М2) в % к ВВП 50%  - 
21. Доля импорта во внутреннем 
потреблении, всего, 

30%  50 

в том числе 
21.1 продовольствие 

25%  - 

22. Дифференциация субъектов 
Федерации по прожиточному 
минимуму 

1,5   

23. Доля непроизводительных 
расходов на силовые структуры и 
ВПК 

5%  - 

 
При этом каждая из данных зон имеет свою бальную оценку. Правила расстановки 

оценок по индикаторам для всех сфер (кроме энергетической) сведены в таблицу 4.4.1.3, 
для энергетической – в табл. 4.4.1.4. 
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Таблица 4.4.1.3 

Характер ситуации (зона) Обозначение Балльная оценка bi по 
Индикатору 

1. Нормальная Н 0 
2. Предкризис 1 (начальная) ПК1 1 
3. Предкризис 2(развивающийся) ПК2 2 
4. Предкризис 3 (критический) ПКЗ 4 
5. Кризис 1 (нестабильный) К1 8 
6. Кризис 2 (угрожающий) К2 16 
7. Кризис 3 (чрезвычайный) КЗ 32 

 
Таблица 4.4.1.4 

Характер ситуации (зона) Обозначение Балльная оценка bi по 
индикатору 

1. Нормальная Н 0 
2. Предкризис 1 (начальная) ПК1 1 
3. Предкризис 2 (развивающийся) ПК2 2 
4. Предкризис 3 (критический) ПКЗ 4 
5. Кризис 1 (нестабильный) К1 8 
6. Кризис 2 (угрожающий) К2 16 
7. Кризис 3 (критический) КЗ 32 
8. Кризис 4 (чрезвычайный) К4 64 

 
По каждой из сфер экономической безопасности рассчитываются значения 

индикаторов, которые затем сравниваются с пороговыми значениями (табл. 4.4.1.5  и 
4.4.1.6). Для каждого индикатора определен характер ситуации: нормальная, предкризис 
1, предкризис 2, предкризис 3, кризис 1, кризис 2 кризис 3, а для энергетической 
безопасности еще и кризис 4. Причем для упрощенной оценки уровня энергетической 
безопасности используются данные табл. 4.4.1.5, а для детального  анализа – данные 
табл. 4.4.1.6.  
 
4.4.3. Оценка уровня и состояния экономической безопасности 

 
Специалистами Института Экономики НАН Беларуси (ИЭ НАН Б) и 

специалистами Института Экономики Уральского Отделения РАН (ИЭ УрОРАН) 
выполнены расчеты по оценкам уровня и состояния экономической безопасности 
Республики Беларусь и Российской Федерации110. 

 

                                                           
110 Никитенко П.Г., Ермашкевич В.Н., Кулаков Г.Т., Цилибина В.М. и др. Проблемы экономической 
безопасности Республики Беларусь, Минкс. 2001, изд-во “Право и экономика”, 220 с. 
Богатырев Л.Л., Еремин В.М., Ермашкевич В.Н., Никитенко П.Г., Татаркин А.И., Куклин А.А. и др. 
Состояние и перспективы развития экономики России и Республики Беларусь в рамках союзного 
государства, Екатеринбург. 2001, изд-во Уральского университета, 536с. 
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Таблица 4.4.1.5 

Пороговые предкризисные и кризисные уровни по индикаторам 
экономической безопасности по Республике Беларусь 

Наименование индикаторов и сфер Пороговые уровни 
экономической безопасности ПК1 ПК2 ПК3 К1 К2 К3 
1. Способность экономики к устойчивому развитию 
1.1. Инвестиционная безопасность 
1. Отношение объема инвестиций в 
экономику государства к ВВП 
государства в анализи-руемом периоде 
в действовавших ценах, % 

 
 
25 

 
 
20,7 

 
 
16,4 

 
 
12 

 
 
8,5 

 
 
5 

2. Отношение объема инвестиций в 
экономику государства к стоимости 
основных фондов эко-номики 
государства в анализир. периоде, % 

 
 
6 

 
 
5,5 

 
 
5 

 
 
4,5 

 
 
4 

 
 
3,5 

3. Доля иностранных инвестиций в 
общем объеме инвестиций в экономику 
государства в анализируемом периоде 

верхние пороги, % 
нижние пороги, % 

 
 
 
30 
20 

 
 
 
35 
16,67 

 
 
 
40 
13,33 

 
 
 
45 
10 

 
 
 
50 
7 

 
 
 
55 
4 

1.2. Производственная безопасность 
1. Объем ВВП государства на душу 
населения в % от среднего по странам 
"большой семерки" 

 
70 

 
63,33 

 
56,67 

 
50 

 
40 

 
30 

2. Степень износа основных фондов 
экономики государства на конец 
рассматриваемого перио-да, % 

 
 
35 

 
 
40 

 
 
45 

 
 
50 

 
 
58 

 
 
66 

3. Доля в промышленном производстве 
государства машиностроения и 
металлооб-работки, % 

 
25 

 
21,67 

 
18,33 

 
15 

 
10 

 
5 

1.3. Научно-техническая безопасность 
1. Доля расходов на науку и научное 
обслу-живание в ВВП государства в 
анализируемом периоде, % 

 
 
1,5 

 
 
1,2 

 
 
0,9 

 
 
0,6 

 
 
0,5 

 
 
0,4 

2. Доля инновационной продукции в 
общем объеме промышленной 
продукции гос-ва, % 

 
6 

 
5,4 

 
4,7 

 
4 

 
3,2 

 
2,4 

1.4. Внешнеэкономическая безопасность 
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1. Отношение суммарного объема 
экспорта продукции государства в 
анализируемом периоде к ВВП, % 

 
 
20 

 
 
16,7 

 
 
13,3 

 
 
10 

 
 
7 

 
 
4 

2. Соотношение между объемами 
экспорта и импорта продукции 
государства в анализи-руемом периоде, 
% 

 
 
75 

 
 
70 

 
 
65 

 
 
60 

 
 
52 

 
 
44 

3. Отношение объема внешнего долга 
государства к ВВП в анализир. 
периоде, % 

 
20 

 
23,33 

 
26,67 

 
30 

 
36 

 
42 

4. Доля импорта во внутреннем 
потреблении государства в 
анализируемом периоде, % 

 
15 

 
20 

 
25 

 
30 

 
36 

 
42 

5. Доля внешних заимствований в 
покрытии расходной части бюджета 
государства, % 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

1.5. Финансовая безопасность 
1. Отношение внутреннего долга 
государства к  ВВП в анализируемом 
периоде, % 

 
25 

 
30 

 
35 

 
40 

 
48 

 
56 

2. Отношение расходной части 
бюджета на душу населения 
государства к средней ее величине по 
странам "большой семерки", % 

 
 
60 

 
 
53,33 

 
 
46,67 

 
 
40 

 
 
28 

 
 
16 

3. Годовой уровень инфляции на 
территории государства, % 

 
5 

 
8,33 

 
11,67 

 
15 

 
20 

 
25 

4. Отношение текущей потребности в 
обслуживании и погашении 
внутреннего и внешнего долгов к 
доходной части бюджета государства в 
анализируемом периоде, % 

 
 
 
10 

 
 
 
15 

 
 
 
20 

 
 
 
25 

 
 
 
30 

 
 
 
35 

5. Отношение объема денежной массы 
М2 к ВВП, % 

 
60 

 
50 

 
40 

 
30 

 
16 

 
4 
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1.6.  Энергетическая  безопасность 
1. Доля собственных источников в 
балансе котельно-печного топлива 
государства, % 

 
70 

 
63,3 

 
56,7 

 
50 

 
40 

 
30 

2. Доля собственных источников в 
балансе моторного топлива 
государства, % 

 
50 

 
45 

 
40 

 
35 

 
27 

 
19 

3. Доля собственных источников в 
балансе электроэнергии в государстве, 
% 

 
70 

 
63,3 

 
56,7 

 
50 

 
40 

 
30 

4. Обеспеченность государства 
разведанными запасами топлива, лет 

 
30 

 
26,7 

 
23,3 

 
20 

 
16 

 
12 

5. Износ ОПФ предприятий энергетики 
госу-дарства, % 

 
30 

 
36,7 

 
43,3 

 
50 

 
60 

 
70 

6. Отношение инвестиций в 
предприятия энер-гетики государства к 
стоимости их ОПФ, % 

 
6 

 
5,5 

 
5 

 
4,5 

 
4 

 
3,5 

2. Обеспечение приемлемого уровня существования на территории 
2.1. Социальная безопасность 
2.1.1. Сфера уровня жизни населения 
1. Доля населения государства с 
доходами ниже величины 
прожиточного минимума, % 

 
10 

 
13,5 

 
17 

 
20 

 
27,5 

 
35 

2. Отношение среднедушевого 
денежного до-хода к прожиточному 
минимуму в государстве, отн.ед 

 
 
3 

 
 
2,8 

 
 
2,6 

 
 
2,4 

 
 
2,08 

 
 
1,76 

3. Отношение доходов 10% самых 
высо-кодоходных групп населения 
государства к 10% самых 
низкодоходных, отн.ед 

 
 
4 

 
 
5,33 

 
 
6,67 

 
 
8 

 
 
9,6 

 
 
11,2 

2.1.2. Сфера рынка труда 
1. Уровень официально 
зарегистрированной без-работицы в 
государстве, % 

 
0,6 

 
1,03 

 
1,47 

 
1,9 

 
2,3 

 
2,7 

2.2. Демографическая безопасность 
1. Естественная убыль населения на 
терри-тории государства в 
анализируемом периоде, 
чел./1000 чел. населения 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
5 

 
 
7 

 
 
8,4 

 
 
9,8 
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2. Средняя продолжительность жизни 
насе-ления на территории государства, 
лет 

 
75 

 
70,67 

 
68,3
3 

 
65 

 
58 

 
51 

2.3. Правопорядок 
1. Количество зарегистрированных 
преступ-лений на 1000 чел. населения 
государства в анализируемом периоде 

 
 
15 

 
 
16 

 
 
17 

 
 
18 

 
 
21,6 

 
 
25,2 

2.4. Продовольственная безопасность 
1. Степень душевого удовлетворения 
по-требности в с/х продукции в 
соответствии с ме-дицинскими 
нормами питания в государстве, % 

 
 
90 

 
 
86,7 

 
 
83,3 

 
 
80 

 
 
76 

 
 
72 

2. Степень обеспеченности основными 
продук-тами питания собственного 
производства в го-сударстве, % 

 
 
70 

 
 
65 

 
 
60 

 
 
55 

 
 
46 

 
 
37 

3. Отношение суммарного объема 
импорта основных видов 
продовольствия к внутренней 
потребности государства в них, % 

 
 
10 

 
 
15 

 
 
20 

 
 
25 

 
 
30 

 
 
35 

3. Экологическая безопасность 
1. Удельные выбросы вредных веществ 
в атмо-сферу, отходящие от 
стационарных источников загрязнения 
государства, т/км2 

 
 
3 

 
 
3,67 

 
 
4,33 

 
 
5 

 
 
6 

 
 
7 

2. Удельные сбросы загрязненных 
сточных вод на территории 
государства, млн.м3/км2 

 
1,4 

 
1,8 

 
2,2 

 
2,6 

 
3,12 

 
3,64 

3. Доля площади нарушенных 
хозяйственной детельностью земель в 
общей площади терри-тории 
государства, % 

 
 
5 

 
 
6,67 

 
 
8,83 

 
 
10 

 
 
12 

 
 
14 

4. Доля расходов на ликвидацию 
последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС в госбюджете государства в 
анализируемом периоде, % 

 
 
15 

 
 
13 

 
 
10 

 
 
7 

 
 
5 

 
 
3 
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Таблица 4.4.1.6 

Пороговые предкризисные и кризисные уровни по индикаторам 
энергетической безопасности по Республике Беларусь 

Наименование индикаторов и 
блоков 

Пороговые уровни 

энергетической безопасности Баз. ПК1 ПК2 ПК3 К1 К2 К3 К4 
1. Блок обеспеченности электрической энергией 
1.1. Индекс изменения душевого 
потребления электроэнергии в 
государстве в анализируемом 
периоде по отношению к базовому 
периоду, % 

 
 
100 

 
 
80 

 
 
73,3 

 
 
66,7 

 
 
60 

 
 
52 

 
 
44 

 
 
36 

1.2. Индекс изменения душевого 
потребления электроэнергии в 
коммунально-бытовом хозяйстве 
государства в анализируемом периоде 
по отношению к базовому периоду,  % 

 
 
 
100 

 
 
 
90 

 
 
 
86,7 

 
 
 
83,3 

 
 
 
80 

 
 
 
76 

 
 
 
72 

 
 
 
68 

1.3. Доля собственных источников в 
балансе электроэнергии государства, 
% 

 
100 

 
70 

 
63,3 

 
56,7 

 
50 

 
40 

 
30 

 
20 

1.4. Доля ограничений 
электроснабжения потребителей 
государства в суммарном 
электропотреблении, % 

 
 
0 

 
 
1,5 

 
 
2 

 
 
2,5 

 
 
3 

 
 
3,6 

 
 
4,2 

 
 
4,8 

2. Блок обеспеченности теплоэнергией 
2.1. Индекс изменения душевого 
потребления теплоэнергии в 
государстве в анализируемом 
периоде по отношению к базовому 
периоду, % 

 
 
 
100 

 
 
 
80 

 
 
 
75 

 
 
 
70 

 
 
 
65 

 
 
 
58 

 
 
 
51 

 
 
 
44 

2.2. Индекс изменения душевого 
потребления  теплоэнергии в 
коммунально-бытовом хозяйстве 
государства в анализируемом периоде 
по отношению к базовому периоду, % 

 
 
 
100 

 
 
 
90 

 
 
 
86,6 

 
 
 
83,3 

 
 
 
80 

 
 
 
76 

 
 
 
72 

 
 
 
68 
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2.3. Доля централизованных 
источников теп-лоэнергии в 
суммарной ее выработке в госу-
дарстве 

верхние пороги, % 
нижние пороги, % 

 
 
 
60 
60 

 
 
 
75 
40 

 
 
 
78,3 
33,3 

 
 
 
81,7 
26,7 

 
 
 
85 
20 

 
 
 
89 
15 

 
 
 
93 
10 

 
 
 
97 
5 

3. Блок обеспеченности топливом 
3.1. Доля собственных источников в 
балансе по основным видам 
котельно-печного топлива 
государства, % 

 
 
100 

 
 
70 

 
 
63,3 

 
 
56,7 

 
 
50 

 
 
40 

 
 
30 

 
 
20 

3.2. Доля собственных источников в 
балансе моторного топлива 
государства, % 

 
100 

 
50 

 
45 

 
40 

 
35 

 
27 

 
19 

 
11 

3.3. Доля доминирующего 
топливного ресурса в потреблении 
котельно-печного топлива в 
государстве, % 

 
 
0 

 
 
40 

 
 
46,7 
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3.4. Степень удовлетворения 
запасами котельно-печного топлива 
(по углю и мазуту) у потребителей 
государства, сутки 
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показатель обеспеченности 
государства разведанными и 
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3.6.1. Отношение прироста за 
отчетный год разведанных и 
извлекаемых запасов нефти в гос-
ве к ее годовой добыче, о.е. 
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газа в государстве к его годовой 
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4. Структурно-режимный блок 
4.1. Отношение суммарной 
располагаемой мощности 
электростанций государства к 
максимальной фактической 
электрической нагрузке его 
потребителей, % 
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4.2. Доля установленной мощности 
атомных электростанций государства 
в суммарной установленной 
мощности электростанций, % 

 
 
0 

 
 
10 

 
 
15 

 
 
20 

 
 
25 

 
 
30 

 
 
35 

 
 
40 

4.3. Доля котлов ТЭС (по их 
производительности) в государстве, 
способных работать на двух и более 
взаимозаменяемых видах топлива, % 
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4.4. Степень монополизации рынка 
электрической энергии в государстве, 
% 
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4.5. Доля двух крупнейших 
поставщиков нефти на внутреннем 
рынке нефтепродуктов  государства, % 
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4.6. Доля акций крупнейших 
предприятий электроэнергетики 
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инвесторов, % 
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4.7. Доля акций крупнейших 
нефтедобывающих и 
нефтеперерабатывающих 
предприятий, находящихся в 
собственности иностранных 
инвесторов, % 
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5. Блок воспроизводства ОПФ в энергетике 
5.1. Степень износа ОПФ по 
предприятиям электроэнергетики 
государства, % 
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5.2. Синтетический индикативный 
показатель степени износа ОПФ по 
топливным отраслям 
промышленности государства, % 
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5.2.1. Степень износа ОПФ по 
предприятиям топливной  
промышленности государства, % 
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5.2.2. Степень износа ОПФ по 
магистральным нефте- и 
газопроводам, % 
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5.3. Синтетический индикативный 
показатель доли импорта в 
суммарных поставках оборудования 
для предприятий ТЭК государства 
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5.3.1. Доля импорта в суммарных 
поставках оборудования для 
предприятий электроэнергетики 
государства, % 
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5.3.2. Доля импорта в суммарных 
поставках оборудования для 
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промышленности государства, % 
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5.4. Отношение инвестиций в 
предприятия  электроэнергетики 
государства к стоимости  их ОПФ (по 
полной восстановительной 
стоимости), % 
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5.5. Отношение инвестиций в 
предприятия топливной 
промышленности государства к 
стоимости их ОПФ (по полной 
восстановительной стоимости), % 
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5.6. Синтетический индикативный 
показатель доли иностранных 
инвестиций в суммарных 
инвестициях в предприятия 
энергетики государства 
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5.6.1. Доля иностранных 
инвестиций в суммарных 
инвестициях в предприятия 
электроэнергетики государства, % 
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5.6.2. Доля иностранных 
инвестиций в суммарных  
инвестициях в предприятия 
газовой промышленности 
государства, % 
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5.6.3. Доля иностранных 
инвестиций в суммарных  
инвестициях в предприятия 
нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей 
промышленности государства, % 
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6. Экологический блок 
6.1. Удельные выбросы вредных 
веществ в атмосферу от предприятий 
ТЭК на единицу площади территории 
государства, т/км2 
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6.2. Отношение площади 
нарушенных и отчужденных земель 
предприятиями ТЭК к общей 
площади территории государства, % 
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6.3  Удельные выбросы вредных 
веществ в атмосферу от тепловых 
электростанций государства на 1МВт 
их установленной мощности по 
отношению к средней их величине по 
странам "большой семерки", % 
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6.4. Синтетический индикативный 
показатель отношения инвестиций на 
природоохранные мероприятия по 
предприятиям ТЭК государства к их 
годовому объему производства 
продукции 
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природоохранные мероприятия по 
предприятиям электроэнергетики 
государства к их годовому объему 
производства продукции, % 
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7. Финансово-экономический блок 
7.1. Отношение кредиторской 
задолженности  предприятий 
электроэнергетики государства к их 
годовому объему производства 
продукции, % 
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7.2. Отношение кредиторской 
задолженности  предприятий 
топливной промышленности 
государства к их годовому объему 
производства продукции, % 
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7.3. Отношение сальдированной 
прибыли  предприятий 
электроэнергетики государства  к их 
годовому объему производства 
продукции, % 
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7.5. Отношение энергоемкости ВВП 
государства к средней ее величине по 
странам "большой семерки",% 
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При этом оценка экономической безопасности проведена по следующим сферам и 
составляющим экономической безопасности: 

1. Способность экономики к устойчивому развитию (производственная сфера) 
– Динамика изменения валового внутреннего продукта (ВВП). 
– Энергетическая безопасность. 
– Научно-техническая и инновационная безопасность. 
– Инвестиционная безопасность. 
– Производственная безопасность. 
– Финансовая безопасность. 
– Внешнеэкономическая безопасность. 
2. Обеспечение приемлемого уровня жизни (социальная сфера). 
– Социальная безопасность: сфера уровня жизни населения, сфера рынка труда. 
– Продовольственная безопасность. 
– Правопорядок. 
– Демографическая безопасность. 
3. Информационная и информационно-психологическая безопасность 

(информационно-психологическая сфера) 
4. Экологическая безопасность (среда обитания). 
Составляющие экономической безопасности распределены по четырем сферам. В 

первую сферу включены составляющие, которые определяют производственный процесс; 
во вторую сферу – составляющие, характеризующие уровень жизни населения. Третья 
сфера включает в себя комплекс новых высокоэффективных видов технологий, а также 
психологическую проблему человека, как субъекта жизни и деятельности, связанную с 
воздействием на него информационных технологий. Четвертая сфера отражает 
фактическое состояние окружающей среды республики и взаимное влияние всех 
вышеперечисленных сфер. И если производственной и социальной сферам, а также среде 
обитания уделяется внимание, то информационной, а, тем более, информационно-
психологической безопасности в настоящее время уделяется очень мало внимания. 
Однако это воздействие все четче и четче вырисовывается в самостоятельную проблему, 
требующую своего особого изучения. 

Ниже приведена сравнительная оценка уровней экономической безопасности 
Республики Беларусь и Российской Федерации как по отдельным составляющим каждой 
из сфер в целом за период 1995 – 2000 гг. 

Способность экономики к устойчивому развитию 
(производственная сфера). Проведенные оценки по данной составляющей 
экономической безопасности показали, что объем ВВП на душу населения в Беларуси 
как по ППС, так и через долларовый эквивалент, близки к Российским показателям. При 
этом показатели обоих государств при сравнении с аналогичными показателями других 
государств в СНГ оказываются выше, а в подавляющих случаях и существенно выше 
показателей многих государств этого содружества.  
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В тоже время объемы ВВП на душу населения как в России, так и в Беларуси 

значительно уступают развитым странам. 
По энергетической безопасности ситуация в обоих государствах существенно 

различается. Так, в избыточной по своим топливно-энергетическим ресурсам России, 
энергетическая безопасность находится в развивающейся стадии предкризиса (ПК2), 
оцененная как благополучная в целом. Энергетическая безопасность Беларуси согласно 
проведенным оценкам, находится в пределах от угрожающей стадии кризиса (К2) до 
чрезвычайной стадии кризиса К3. 

Однако, такая ситуация может быть оценена только при условии бесперебойной 
поставки топлива (природного газа и мазута) из России и нормальной работы ТЭК. 
Обращает на себя внимание значительный износ основных фондов энергетики и малый 
объем инвестиций в предприятия энергетики. Указанные обстоятельства могут перевести 
состояние энергетической безопасности Беларуси даже за пределы чрезвычайного кризиса 
(К3).  

Научно-техническая безопасность, с учетом инновационной продукции в России, 
оценена, как находящаяся в чрезвычайной кризисной ситуации (К3). Доля расходов на 
науку и научное обслуживание в России находится на уровне критического состояния 
(ПК3). Для Республики Беларусь индикатор, характеризующий долю расходов на науку и 
научное обслуживание в % к ВВП, находится на уровне от нестабильного критического 
состояния (К1) до угрожающего состояния кризиса (К3). 

Данные по инновационной продукции в статотчетности Беларуси отсутствуют, в 
связи с чем расчет научно-технической безопасности проведен по одному показателю. 
Однако необходимо иметь в виду, что доля расходов на науку и научное обслуживание не 
отражает фактического состояния с данным видом безопасности. Величина этой доли 
указывает лишь на объем выделенных средств, а не на эффективное их использование с 
выходом соответствующей научно-технической и инновационной продукции. На наш 
взгляд данной проблеме необходимо уделить особое внимание. 

По инвестиционной безопасности ситуация в России в течение всего периода 
характеризуется как кризисная нестабильная. По Беларуси ситуация была неравномерной 
от критической стадии предкризиса (ПК3) в 1998 году до угрожающей стадии кризиса 
(К2) в 2000г. Особое внимание следует обратить на неудовлетворительное 
инвестирование в восстановление основных производственных фондов. 

Производственная безопасность как по России, так и по Беларуси оценивается 
примерно одинаково – почти в течение всего периода она была кризисная угрожающая 
(К3), несмотря на некоторый рост производства в Республике Беларусь в 1997-2000 гг. 
Особое внимание обращает ситуация со степенью износа основных фондов, доходящих по 
мнению специалистов НИЭИ Минэкономики до 70% в 1999г. Это соответствует 
чрезвычайной стадии кризиса К3. 

В связи с неудовлетворительным инвестированием в восстановление основных 
фондов такое состояние действительно переходит в чрезвычайную кризисную ситуацию, 
на что необходимо обратить внимание. 
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По финансовой безопасности ситуация в обоих государствах сложилась крайне 

тяжелая. Согласно данным расчетов в России она соответствует чрезвычайному кризису 
(К3). Основная причина этого – неустойчивость финансовой системы государства. При 
этом произошедший в 1998г. финансовый дефолт, еще больше усугубил и без того 
тяжелое состояние по данной составляющей экономической безопасности. 

Выполненные расчеты по Беларуси с учетом отношения внутреннего долга к ВВП, 
отношения объема денежной массы к ВВП, несколько смягчили ситуацию кризиса по 
сравнению с Россией, переведя ее в угрожающую стадию, вместо чрезвычайного кризиса 
К3, характерного для России. Однако данное обстоятельство не противоречит 
принципиальному выводу, что в целом как в России, так и в Беларуси сложилась крайне 
тяжелая ситуация. Для ее смягчения в настоящее время принимаются активные меры. 
Одна из первоочередных мер состоит в выработке мероприятий по принятию обоими 
государствами единой валюты и единого эмиссионного центра. 

По внешнеэкономической безопасности ситуация как в России, так и в Беларуси 
оценивается как нестабильная кризисная (К1). При этом следует учесть, что и в том, и в 
другом государстве наблюдается тенденция к ухудшению ситуации. Однако следует 
обратить внимание на то, что внешнеэкономическая безопасность Беларуси в 
значительной степени зависит от внешнеторгового оборота с Россией (импорт 
материально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, комплектующих изделий, а 
также экспорт готовой продукции). 

Внешнеэкономическая безопасность Беларуси подвержена нестабильности еще и 
потому, что внешнеторговый оборот превышает объем ВВП, а сальдо ВТО имеет 
устойчивое отрицательное значение, превышающее порой миллиард долларов США. На 
внешнеэкономическую безопасность и отрицательное сальдо большое влияние оказывает 
бартер как на импортные, так и экспертные операции, особенно с Россией. 
Обеспечение приемлемого уровня жизни (социальная сфера). 

По уровню жизни населения в России ситуация рассматривается как угрожающий 
кризис (К2) в течение периода 1997-1999 гг. При этом в России по состоянию на конец 
1999г. доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 29,9%. В 
Беларуси этот показатель оказался равным 46,2% в 1999г. и 41,9% в 2000г. 

Оценка показателей уровня жизни населения в целом показала, что ситуация в 
Беларуси находится в диапазоне значений угрожающей стадии кризиса К2 вблизи уровня 
чрезвычайной ситуации кризиса К3. 

По сфере рынка труда ситуация в обоих государствах оказалась примерно 
одинаковой на конец 1999 г. Так, в России положение по данной сфере относилось к 
нестабильной фазе кризиса (К1), в Беларуси – к критической стадии предкризиса (ПК3). 
Как положительный следует отметить факт, что в течение последних лет в России и 
Беларуси наметилась тенденция по некоторому улучшению ситуации по сфере. 

Продовольственная безопасность в обоих государствах в последние 3 года 
находилась в относительно благоприятной ситуации. При этом показатели 



 194 
продовольственной безопасности в России соответствовали предкризису (ПК2) 
развивающаяся стадия, в Беларуси – норме. 

По сфере правопорядка положение в России заметно сложнее, чем в Беларуси, где 
ситуация оценивается как кризисная  нестабильная (К1). В России же она в течение 
периода 1995-1999гг. была кризисной угрожающей (К2) или кризисной чрезвычайной 
(К3). Необходимо отметить, что кризисная ситуация правопорядка должна оцениваться 
существенно большим количеством показателей, чем это принято в методике (300 
факторов по методике А.Гурова). 

Демографическая ситуация в обоих государствах оценивается как критическая 
предкризисная (ПК3). По обоим индикативным показателям – естественной убыли 
населения и средней продолжительности жизни населения положение в обоих 
государствах примерно одинаковое. Однако, как показывает проведенный анализ, 
демографическая ситуация в обоих государствах намного сложнее. 
Информационная и информационно-психологическая безопасность. Оценка 
кризисности ситуации в данной сфере не проводилась, так как в настоящее время еще не 
выработаны индикативные показатели этого нового направления. Однако на важность 
его указывает даже сам факт утверждения Президентом Российской Федерации В.В. 
Путиным 23.06.2000г. "Доктрины информационной безопасности" и разработки 
аналогичного документа в Беларуси. Принят ряд нормативно-законодательных актов, в 
которых предусматривается необходимость разработки критериев и методов оценки 
эффективности систем и средств обеспечения информационной безопасности России. 
Аналогичная работа должна быть проведена и в Беларуси. 

Экологическая безопасность (среда обитания). Экологическая безопасность в 
обоих государствах по принятым индикативным показателям за достаточно длительный 
период времени (1995-2000 гг.) в среднем оценивается как нестабильный кризис (К1). 
Проблема экологической безопасности как для Беларуси, так и для России является 
чрезвычайно острой  и находится под пристальным вниманием Правительств. В 
настоящее время в Правительстве Республики Беларусь рассматривается 
Государственная программа, направленная на коренное улучшение экологической 
обстановки. 

Экономическая безопасность в целом. Обобщающие данные оценки ситуации 
экономической безопасности в целом, с учетом всех составляющих по итогам работы 
народно-хозяйственных комплексов России и Беларуси за период 1995-2000 гг., 
приведены в таблице. 
Страны Характер кризисной ситуации 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Россия К2 К1 К1 К2 К2  
Беларусь К3 К3 К2 К2 К2 К2 

Здесь обозначено: К1 – нестабильная стадия кризиса, 
 К2 – угрожающая стадия кризиса, 
 К3 – чрезвычайная стадия кризиса. 
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Как видно из результатов анализа, резкое изменение Россией курса 

экономического развития с административно-командного на рыночный с ориентацией на 
значительный объем частного сектора в экономике не дали пока положительного 
результата, несмотря на наличие в стране всех видов материально-сырьевых и топливных 
ресурсов. Экономика России в настоящее время существенно поддерживается 
значительными объемами экспорта топливных и сырьевых ресурсов. 

Анализ основных макроэкономических показателей также показывает, что 
экономическое положение других стран СНГ, вступивших на путь рыночной экономики, 
существенно хуже, чем в России и Беларуси. Особенно плохое экономическое состояние 
стран, не располагающих собственными сырьевыми и топливно-энергетическими 
ресурсами. Республика Беларусь осталась на уровне экономического развития такого 
государства, как Россия, благодаря взвешенному курсу перехода экономики от 
административно-командной к рыночной, недопущению обвальной приватизации, 
увеличению роли государственного регулирования в переходный период, а также 
мощной поддержке государственным маркетингом реального сектора экономики. 

12.02.2002г. на заседании Совета Министров состоялся доклад Премьер-министра 
Республики Беларусь об итогах социально-экономического развития страны за 2001г. и 
задачах на 2002г. В докладе отражены как положительные тенденции экономического 
развития, так и ряд негативных моментов, а также предложен ряд мер, выполнение 
которых позволит повысить экономическую безопасность страны в целом и отдельных ее 
сфер и составляющих. 

В своем выступлении на заседании Совета Министров Президент Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко отметил, что "Белорусская модель экономики состоялась. Но мы 
будем ее совершенствовать. И 2002г. будет годом конкретных действий в экономике 
страны". 
 
4.5. Мероприятия по реализации Концепции национальной безопасности в 
экономической сфере 
 

Приведенные ранее материалы указывают на критическое состояние 
экономической безопасности Республики Беларусь в целом и ее составляющих. Для 
оздоровления экономики необходимо разработать и реализовать ряд мероприятий. 

В Концепции национальной безопасности такие разделы, как “Безопасность в 
экологической сфере”, “Безопасность в информационной сфере”, “Безопасность в 
гуманитарной сфере” выделены в самостоятельные блоки, не входящие в сферу 
экономической безопасности. В тоже время, не выделяются не отрасли или виды 
хозяйственной деятельности, в которых национальные экономические интересы 
республики в современных условиях должны быть защищены как приоритетные. В связи 
с этим в сферу экономической безопасности считаем необходимым  включать следующие 
составляющие: 

динамика изменения ВВП и ее энергоемкости; 
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энергетическая безопасность; 
научно-техническая и инновационная безопасность; 
инвестиционная безопасность; 
производственная безопасность; 
финансовая безопасность; 
внешнеэкономическая безопасность; 
продовольственная безопасность; 
инфраструктурная безопасность. 
В разделе 3 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь 

приведены: 
жизненно-важные интересы в экономической сфере (ЖВИ); 
основные факторы, создающие угрозу безопасности в экономической сфере; 
приоритетные направления обеспечения безопасности в экономической сфере. 
Разработку мероприятий по реализации национальной безопасности в 

экономической сфере целесообразно осуществить как по экономической сфере в целом, 
так и раздельно по основным составляющим этой сферы. 
 
4.5.1. План мероприятий по обеспечению экономической безопасности 
в целом 

 
План мероприятий по обеспечению экономической безопасности должен 

составляться  с учетом предположений  министерств, ведомств и направлен на 
реализацию жизненно-важных интересов, а также на устранение основных факторов, 
создающих угрозу безопасности в экономической сфере, изложенных в “Концепции 
Национальной безопасности Республики Беларусь”, и выявленных при дополнительном 
анализе.  

Учитывая большой объем мероприятий, которые могут  и должны, по нашему 
мнению, быть включены в план реализации положений Концепции, по-видимому, 
целесообразно рассматривать не только экономическую безопасность в целом, но и 
отдельные ее составляющие. Это позволит более полно и конкретно рассмотреть 
ситуацию в различных блоках, и принять дополнительные меры по ее улучшению. 

Иллюстрация такого подхода приведена на примере основных составляющих 
экономической сферы. 

 
4.5.2. План мероприятий по обеспечению безопасности в отдельных блоках 
экономической сферы 
 

Динамика изменений ВВП и энергоемкости ВВП. 
Валовой внутренний продукт является одним из важнейших макроэкономических 

показателей социально-экономического развития государства. По тенденциям его 
изменения судят о стабильности экономики страны. Для определения экономической 
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эффективности использования ТЭР при производстве ВВП используется показатель 
энергоемкости. Последний представляет собой удельное потребление ТЭР на 
производство единицы ВВП и выражается в килограммах условного топлива (кг.у.т.) на 
рубль произведенного ВВП (кг.у.т./руб.). Для межстрановых сопоставлений 
энергоемкость определяется в килограммах нефтяного эквивалента (кг.н.э.) на доллар 
США произведенного ВВП (кг.н.э./долл. США). Тенденции изменения ВВП и его 
энергоемкости суммируют эффективность всей хозяйственной деятельности государства 
и входят в важнейшие параметры прогноза социально-экономического развития страны 
как на определенный период, так и в ежегодный прогноз. 

Так, согласно "Программе социально-экономического развития на 2001–2005 гг." 
предусмотрены следующие темпы роста ВВП и снижения его энергоемкости: 

Годы 2001 2002 2003 2004 2005 2005 

к 2000 

Темпы роста ВВП, 
% 

+(5,0-5,5) +(4,0-5,0) +(7,0-7,5) +(7,5-8,0) +(8,0-
9,0) 

+(35-
40) 

Темпы снижения 
энергоемкости 
ВВП, % 

-(3,0-4,0) -(4,2-5,2) -(4,2-5,2) -(4,2-5,2) -(4,2-
5,2) 

-(20-
25) 

Согласно утвержденным планам социально-экономического развития на 2001г. 
был запланирован прирост ВВП на +(3,0-4,0)% и снижения энергоемкости ВВП на –(2,3-
3,0)%. С 1996г. темпы роста ВВП (по сравнению с предыдущим годом) составляли: 
1996г. – 2,8%; 1997г. – 11,4%; 1998г. – 8,4%; 1999г. – 3,4%; 2000г. – 5,8%; 2001г. – 4,1%. 
Приведенные данные показывают, что темпы роста ВВП, начиная с 1997г., нестабильны 
с тенденцией уменьшения. 

Жизненно важные интересы в данном блоке экономической безопасности: 
Ежегодный рост ВВП по отношению к предыдущему году не менее утвержденного 

значения в "Программе социально-экономического развития на 2001–2005 гг.". 
Снижение энергоемкости ВВП с целью обеспечения эффективного и 

рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). 
Основные факторы, создающие угрозу выполнения запланированных 

показателей: 
Установление в "Плане социально-экономического развития на 2001г." 

прогнозного показателя роста ВВП меньше принятого в "Программе социально-
экономического развития на 2001–2005 гг.": 3,0-4,0% вместо 5,0-5,5%. 

Снижение ежегодных темпов роста ВВП, начиная с 1997г. В 2001г. рост ВВП, по 
сравнению с 2000г., в Республике Беларусь (согласно информации Статкомитета 
Содружества) был самым низким из стран СНГ: Казахстан – 13,2%; Таджикистан – 10,2%; 
Азербайджан – 9,9%; Армения – 9,6%; Украина –9,0%; Молдова – 6,1%; Россия (по пяти 
базовым отраслям) – 5,7%; Киргизия – 5,3%; Грузия – 4,5%. 



 198 
При достижении запланированных темпов снижения энергоемкости ВВП в 

национальной валюте имеет место значительная величина энергоемкости ВВП в долларах 
США: 1996г. – 1,72 кг.н.э./долл. США; 1997г. – 1,84 кг.н.э./долл. США; 1998г. – 1,70 
кг.н.э./долл. США; 1999г. – 1,99 кг.н.э./долл. США; 2000г. – 1,88 кг.н.э./долл. США; 2001г. 
– 1,92 кг.н.э./долл. США. 

Не выполнение прогнозных значений, запланированных в “Плане социально-
экономического развития на 2001г. 

Из пятнадцати важнейших параметров прогноза не выполнено пять: 
не произошло оживление инвестиционной деятельности, снизились объемы 

капиталовложений во всех отраслях народного хозяйства; 
не достигнут прогнозный уровень экспорта товаров и услуг; 
не выполнено снижение прогнозного показателя материалоемкости; 
не получены прогнозные параметры производства валовой продукции сельского 

хозяйства; 
не обеспечено выполнение задания по производству продукции промышленности 

Минсельхозпродом, концернами "БЕЛЭНЕРГОПРОМ", "БЕЛТОПГАЗ". 
В результате этого, согласно докладу Премьер-министра Республики Беларусь, не 

удалось обеспечить прирост ВВП свыше 4,1%. в 2001г. 
В различных программах, утвержденных Правительством, а также в различных 

источниках информации имеют место значительные рассогласования как объемов ВВП, 
так и энергоемкости ВВП. Данные рассогласования существенно превосходят 
запланированные значения показателей. 

Мероприятия, обеспечивающие безопасность данного блока экономической 
составляющей: 

Стабильный рост объемов ВВП – одного из важнейших показателей социально-
экономического развития государства – определяется эффективным и стабильным 
развитием всех секторов экономики. Мероприятия, определяющие этот стабильный рост, 
приведены в следующих разделах: 

В связи со значительным разбросом числовых значений ВВП и его энергоемкости в 
различных официальных программах и источниках информации целесообразно: 

Министерству статистики и анализа по согласованию с Министерством экономики 
в издаваемых статистических сборниках приводить: 

объемы ВВП в белорусских рублях и долларах США, а также курсы доллара 
США, рассчитанные по средневзвешенным значениям; 

объемы потребленного суммарного топлива с расшифровкой по видам топлива, 
тепловой и электрической энергии, топлива – сырья, светлых нефтепродуктов и др. 
видов. 

Величины приводимых выше показателей в целом по экономике и по всем ее 
отраслям приводить за год и поквартально, как в статистических сборниках, так и в 
Белорусском экономическом журнале, считая их официальными данными. 
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Всем министерствам, комитетам, ведомствам, научно-исследовательским и 

проектным институтам при составлении программ социально-экономического развития и 
анализе экономических показателей руководствоваться официально изданными 
статистическими данными. 

В случае обнаружения неточностей или несоответствий фактических показателей, 
изложенных в статсборниках и БЭЖ, ведомствам, НИИ направлять в Минстатистики 
официальные запросы с обоснованием выявленных неточностей. Минстатистики 
совместно со специалистами ведомства, НИИ по согласованию с Минэкономики 
уточнять выявленные несоответствия и корректировать (при необходимости) 
статистические данные. 

Показатель "Энергоемкость ВВП" рассчитывать на всех уровнях и всех сферах 
деятельности по формуле: 

Р
GЭН = , 

где G – суммарное потребление топливно-энергетических ресурсов в кг.у.т. 
или кг.н.э.; 
Р – объем ВВП как в белорусских рублях, так и в долларах США по 
средневзвешенному курсу НБ РБ. 

Провести детальный анализ эффективности энергосберегающих мероприятий за 
период 1996–2001 гг.; уточнить базовые макроэкономические показатели: ВВП в долл. 
США, энергоемкость ВВП в целом, по отраслям и основным видам продукции. 

Энергетическая безопасность. 
Жизненно важные интересы состоят в бесперебойном удовлетворении 

потребности в энергетических ресурсах (топливе, электрической и тепловой энергии) 
нужного качества и в необходимых количествах, без которых в природно-климатических 
условиях страны невозможны жизнедеятельность населения и нормальное 
функционирование хозяйственного комплекса страны. Из всех блоков экономической 
безопасности энергетический блок имеет исключительное значение для развития 
экономики Республики Беларусь. 

Основные факторы, создающие угрозу энергетической безопасности: 
Высокая степень зависимости Республики Беларусь от импортных энергоносителей 

(82–85 %), причем на долю основного поставщика нефти и газа приходится 99,9% при 
критически допустимых 40%. 

Высокий моральный и физический износ действующих производственных 
мощностей. 

Острый дефицит инвестиционных ресурсов, необходимых для возмещения и 
обновления основных фондов. 

Неплатежеспособность потребителей за использованную электрическую и 
тепловую энергию. 
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Неэффективное использование электрической и тепловой энергии при ее передаче 

потребителю и непосредственно у потребителя (30–40 % потерь от суммарного 
потребления ТЭР). 

Снижение качества подготовки инженеров-энергетиков. 
Высокая энергоемкость как ВВП в целом (1,7–1,9 кг.н.э./долл. США против 0,3 

кг.н.э./долл. США развитых государств), так и основных отраслей экономики: 
промышленность – 2,1–2,6 кг.н.э./долл. США; сельское хозяйство – 1,1–1,4 кг.н.э./долл. 
США; строительство – 0,6 кг.н.э./долл. США; транспорт и связь – 0,85 кг.н.э./долл. США; 
ЖКХ – 18,4–24,7 кг.н.э./долл. США. 

Наличие перекрестного субсидирования жилищно-коммунальных и других видов 
услуг. 

Мероприятия, направленные на обеспечение энергетической безопасности 
Создание необходимых резервов основных видов топлива (природного газа и 

мазута) путем строительства необходимых объемов хранилищ и приобретения запасов 
топлива; создание резервных мощностей для их использования при чрезвычайных 
ситуациях. 

Объединение энергосистем России и Республики Беларусь, а затем и других стран 
СНГ в Единую энергетическую систему. 

Разработка и утверждение в Совете Министров: 
"Программы замены оборудования и реконструкции действующих ТЭС" не с 

позиций наличия или отсутствия необходимого финансирования, а из условий 
обеспечения нормального функционирования ТЭС и устойчивого обеспечения народного 
хозяйства тепловой и электрической энергией; 

"Программы реконструкции и строительства ЛЭП" с целью обеспечения надежной 
поставки электроэнергии потребителям внутри страны и на экспорт в Европейские 
страны; 

"Программы замены устаревших неэффективных теплотрасс на теплотрассы с 
эффективными предварительно теплоизолированными трубами" с целью существенного 
снижения тепловых потерь; в программе предусмотреть необходимую инфраструктуру, 
включающую расширение производства ПИ-труб, технологию их прокладки и 
обслуживания с уменьшением себестоимости. В целях осуществления единой 
технической политики по эффективному теплоснабжению целесообразно передать все 
тепловые сети от производителя до потребителей в одно ведомство; 

"Программы создания объектов малой и возобновляемой энергетики". 
В целях привлечения инвестиций в реконструкцию ТЭС, ЛЭП и теплотрасс 

необходимо разработать нормативно-законодательные акты функционирования ТЭК и 
уточнить тарифную политику, предусмотрев в них ряд положений, обеспечивающих как 
поступление финансовых средств за счет продажи тепловой и электрической энергии, так 
и инвестиций из внешних источников, а также банков и физических лиц белорусских и 
других инвесторов; 
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Пересмотреть разработанную под эгидой TACIS программу "Реструктуризация и 

акционирование энергетического сектора Республики Беларусь" в части комплексного 
решения проблемы обеспечения электрической и тепловой энергии, а также работы ТЭЦ, 
как единой теплоэнергетической структуры. До разработки четкой нормативно-правовой 
базы, отработки механизмов рыночной экономики при производстве, транспорте и 
распределении электрической и тепловой энергии, приватизацию и акционирование 
объектов производства и транспорта энергии не предусматривать, оставив их в 
государственной собственности. 

В случае приватизации объектов энергетики целесообразно предусмотреть 
следующий подход: 

Произвести оценку остаточной стоимости основных фондов каждого объекта 
энергетики. Указанная стоимость должна являться вкладом государства в данный объект 
и не подлежать приватизации; 

Инвестиции, вкладываемые в развитие объекта (поддержание оборудования в 
работоспособном состоянии, техническое перевооружение, реконструкция, модернизация 
и др.) являются вкладом конкретного инвестора (частного инвестора, государства, банков 
и т.д.) в конкретный энергетический объект. 

Процент акций инвесторов в составе энергетического объекта должен 
определяться объемом стоимости основных фондов объекта, а также конкретным 
объемом инвестиций на его модернизацию и обеспечение работоспособного состояния, 
вносимым инвесторами. 

При разработке программ по повышению эффективного использования ТЭР 
наряду с мероприятиями по ограничению/исключению потерь энергии предусматривать 
разработку новых энергоэффективных технологий/оборудования, обеспечивающих 
эффективное использование ТЭР в процессе производства оборудования, товаров, 
оказание услуг, а также снижающих энергопотребление в процессе эксплуатации нового 
оборудования с улучшенными техническими характеристиками. 

Исключить из всех программ мероприятия, не входящие в энергетическую 
цепочку и в технологические процессы изготовления/эксплуатации оборудования, а 
также мероприятия, не гарантирующие реальную экономию ТЭР у потребителя и 
производителя энергии. При этом наряду с обязательностью проведения энегоаудитов 
субъектов хозяйствования законодательно закрепить ответственность энегоаудитора 
своим имуществом перед заказчиком (как перед банком) за научно-техническую 
достоверность рекомендаций и гарантированную ответственность заказчика (в случае 
использования государственных средств) – за реализацию мероприятий в соответствии с 
рекомендациями. 

Ввести в обязательную отчетность раздел "Энергоэффективность мероприятий по 
снижению потерь энергии" с указанием следующих критериев энергоэффективности: 

обязательность внедрения результатов мероприятий в конкретную 
технологию/объект; 
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снижение топливно-энергетической составляющей себестоимости продукции за 

счет внедренного мероприятия/комплекса мероприятий; 
обеспечение прибыли от реализации продукции за счет внедренного 

мероприятия/комплекса мероприятий; 
повышение рентабельности производимой продукции, обеспечение простого и 

расширенного воспроизводства; 
повышение конкурентоспособности продукции; 
обеспечение реальной валютоокупаемости произведенных затрат в случае 

использования иностранных инвестиций, а также обязательный возврат средств в 
национальной валюте за счет прибыли, полученной от внедрения мероприятия/комплекса 
мероприятий; 

получение гарантированной экономии топлива непосредственно на котельной/ТЭЦ 
в результате внедрения энергоэффективного мероприятия/комплекса мероприятий. 

Научно-техническая и инновационная безопасность. 
Жизненно важные интересы в данном блоке экономической безопасности 

состоят в следующем: 
Сохранение и развитие национального интеллектуального потенциала и системы 

собственного научно-технического обеспечения выпуска конкурентоспособной 
продукции. 

Постоянный рост наукоемкой продукции в ВВП, повышение доли использования 
новых и высоких технологий в общем объеме произведенной продукции. 

Разработка приоритетных направлений научно-технической деятельности, 
создание в системе экономики "точек роста", необходимых для аккумуляции 
стратегических ресурсов государства на приоритетных направлениях. 

Постепенный перевод экономики на новые более прогрессивные технологические 
уклады, внедряемые в настоящее время в промышленно-развитых странах. 

Основные факторы, создающие угрозу  научно-технической и инновационной 
деятельности: 

Ослабление научно-технического и технологического потенциала страны, 
сокращение исследований на стратегически важных направлениях научно-технического 
развития. Потеря требуемой динамики развития фундаментальной и прикладной науки. 

Отток наиболее квалифицированных специалистов из науки в другие сферы 
экономики, а также за рубеж. 

Снижение наукоемкости ВВП до предельно опасных значений. Так с 2,13% в 
1990г. она снизилась до 0,85% в 1992г. и дальнейшим незначительным ростом (1% до 
1997.). Считается, что в случае снижения наукоемкости до уровня 0,3-1% в год в течение 
5-7 лет, может наступить разрушение национального научно-технического потенциала. 
Указанное пороговое значение характерно для регрессирующей экономики, не способной 
на инновационное развитие. Для развитых стран наукоемкость ВВП находится в 
пределах 2-3%. 
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Старение научных кадров, низкий уровень состояния материально-технической 

базы науки, прогрессирующее ухудшение возможностей научных исследований, 
снижение их эффективности. Это ведет к снижению (количественно и качественно) 
уровня интеллектуального потенциала нации, его неспособности в перспективе 
собственными силами обеспечить потребности экономики в инновационном развитии. 

Снижение доли прикладных исследований в промышленности с 60% в 1990г. (что 
соответствовало уровню развитых стран) до 36% в 1999 г., уменьшение специалистов 
высшей квалификации, работающих в отраслевых НИИ и КБ, отсутствие после распада 
СССР во многих отраслях (автосельхозмашиностроения, станкостроения, 
двигателестроение и др.) головных научных организаций. 

Недостаточная связь и координация работы научных организаций НАН Беларуси, 
институтов Минобразования с реальным сектором экономики, слабая востребованность 
полученных научных результатов промышленностью, сельским хозяйством и другими 
секторами экономики. 

Отсутствие реальных инвестиций для проведения необходимых научных 
исследований, перевооружения научно-технической базы и технологической 
модернизации белорусской экономики в целом. 

Обострившаяся в последнее время ситуация с выплатой заработной платы в 
научных организациях НАН Беларуси, что вынуждает отправлять специалистов в 
отпуска без сохранения оплаты, переводить их на работу с неполным рабочим днем и т.д. 
В сочетании с изложенными выше факторами это ведет к серьезным последствиям в 
развитии отечественной науки. 

Приоритетные направления обеспечения научно-технической и 
инновационной  безопасности: 

Повышение наукоемкости производимой продукции, развитие сферы услуг по ее 
сервисному обслуживанию. 

Обеспечение ускоренного развития производства на основе полного 
использования научно-технического потенциала. 

Утвердить соответствующим Указом Президента Республики Беларусь 
"Приоритетные направления научно-технической деятельности в Республике Беларусь на 
2002–2005 гг.". Разработать и утвердить мероприятия по реализации приоритетных 
направлений. 

На базе "Комплексного прогноза научно-технического прогресса республики 
Беларусь на 2001–2020 гг." разработать и утвердить "Приоритетные направления научно-
технической деятельности в Республике Беларусь до 2020г.", а также мероприятия по их 
реализации. 

Ускорить процесс реформирования НАН Беларуси; создать условия, необходимые 
для повышения эффективности научно-исследовательской работы научных организаций 
НАН Беларуси. 
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Предусмотреть приоритетное финансирование научных разработок, необходимых 

для реального сектора экономики, с внедрением их в реальный технологический процесс, 
обеспечивающий повышение экономической эффективности. 

Таким образом, анализ состояния экономической безопасности Республики 
Беларусь в целом и по отдельным сферам ее реализации подтверждает возможность 
реализации методологических подходов, заложенных в Концепции национальной 
безопасности, с одной стороны. С другой – показывает необходимость дальнейшей 
детализации и разработки теоретических положений по механизму обеспечения 
экономической безопасности и, в частности, через разработку конкретных планов 
мероприятий по защите жизненно важных экономических интересов в конкретных 
сферах хозяйственной деятельности. 
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Глава 5.  
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Из всех блоков экономической безопасности энергетический сектор имеет 
исключительное значение для развития экономики Республики Беларусь, в связи с чем 
представляется целесообразным более подробно рассмотреть комплекс проблем 
энергетической безопасности, внешних и внутренних угроз, а также отдельные пути 
исключения этих угроз или смягчения их действия. 

В принципе, каждый из блоков экономической безопасности должен 
рассматриваться также подробно с увязкой взаимодействий между ними. В данном 
разделе приводится метод отработки такого подхода к сложной комплексной проблеме. 

 
5.1. Состояние энергетической отрасли Республики Беларусь 

 
В настоящее время на каждого жителя Республики Беларусь ежегодно приходится 

3,4 тонны условного топлива (т.у.т.)111, что примерно в 1,6 раза превышает среднегодовое 
мировое потребление топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на душу населения в 2000 
г. Вместе с тем реальный валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения в РБ по 
паритету покупательной способности (ППС) в долларах США в ценах 1995 г. составил в 
2000 г. 8000 долларов США на человека112, что превышает соответствующий 
среднегодовой мировой показатель на 17,7%, однако в сравнении со странами с высоким 
интеллектуальным уровнем развития потенциала ниже в 2,87 раза, где потребление в 
среднем составляет 6 т.у.т. на человека. 

Из всех блоков экономической безопасности энергетический блок имеет 
исключительное значение для развития экономики Республики Беларусь, так как Беларусь 
импортирует примерно 82-85% топливно-энергетических ресурсов из России  (нефть, 
мазут, природный газ). Это послужило основанием для более тщательного рассмотрения 
проблемы энергетической безопасности. Блок энергетической безопасности Республики 
Беларусь при оценке ее экономической безопасности вводится впервые. 

Ниже приводится краткая характеристика работы ТЭК Республики Беларусь. 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) Республики Беларусь представлен 

электроэнергетической отраслью, основу которой составляет белорусская энергетическая 
система, и предприятиями топливной (нефтегазовой) промышленности. 

Белорусская энергетическая система – высокоавтоматизированный комплекс с 
централизованным диспетчерским и автоматизированным управлением, а также 
строительно-монтажный комплекс, ряд предприятий, проектных, научно-

                                                           
111 Проблемы экономической безопасности Республики Беларусь / П.Г.Никитенко, В.Н.Ермашкевич, 
Г.Т.Кулаков, В.М.Цилибина и др. – Мн.: ИООО "Право и экономика", 2001.-224 с. 
112 Конкурентоспособность национальной экономики. Внешняя торговля: состояние и перспективы 
//Информационно-аналитический материал участнику постоянно действующего семинара работников 
республиканских и местных государственных органов. 20-21 июня 2002, г. Могилев 
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исследовательских институтов, блок монтажных и ремонтно-наладочных предприятий. 
Предприятия по производству, передаче и распределению энергии концерна "Белэнерго" 
являются полностью государственными, большая часть предприятий строительно-
монтажного и ремонтного комплексов акционирована. На предприятиях отрасли работают 
61,5 тыс. человек, в том числе в энергообъединениях – 46,5 тысячи. 

Установленная мощность электростанций Республики Беларусь на 1 января 2001г. 
составила 7838 МВт, в том числе на тепловых электрических станциях (ТЭС) – 7830 МВт, 
на ГЭС – 7,6 МВт. (рис. 5.1.1.).113 

 

При этом по сравнению с 1990 г. установленная мощность электростанций в 
Республике Беларусь увеличилась на 13 %, в том числе ГЭС – на 17 %. Вместе с тем 
степень износа основных производственных фондов по предприятиям электроэнергетики 
достигла в 2001 г. 58 %, в том числе концерна Белэнерго – до 53%, что обусловило 
актуальность проблемы инвестирования. Капитальные вложения в энергетику составляют 
в настоящее время не более 40 % от необходимого объема и резко сократились в 2001 г. 
до 65 % в сопоставимых условиях к уровню 1998 г., в том числе по причине отвлечения 
средств инновационного фонда концерна "Белэнерго" (до 35 %) на реализацию не всегда 
эффективных в масштабах республики энергосберегающих мероприятий. Несмотря на 
это, энергоснабжение потребителей в республике находится на достаточно высоком 
уровне. Общее количество отказов I и II степени на предприятиях концерна "Белэнерго" 
сократилось в 2000 году по сравнению с 1997 годом на 24,8 %, однако увеличилось число 
отказов из-за старения оборудования на Березовской ГРЭС, Новополоцкой ТЭЦ и 
Могилевской ТЭЦ-2. 
 

                                                           
113 Проблемы экономической безопасности Республики Беларусь / П.Г.Никитенко, В.Н.Ермашкевич, 
Г.Т.Кулаков, В.М.Цилибина и др. – Мн.: ИООО "Право и экономика", 2001.-224 с. 
 

Рис. 1

Рис. 5.1.1. Установленная мощность электростанций РБ, МВт
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Количество несчастных случаев на предприятиях концерна "Белэнерго" 

уменьшилось в 2000 г. по сравнению с 1997 г. на 11,1 %, однако количество несчастных 
случаев со смертельным исходом увеличилось соответственно на 28,6 %. Вместе с тем 
уровень травматизма в 2001 г. по сравнению с 2000 г. уменьшился на 25%, а со 
смертельным исходом – даже на 45%. 

Производство электроэнергии в РБ уменьшилось по сравнению с 1990г. на 34 % и 
достигло в 2000 г.  26,1 млрд. кВт.ч., в том числе по теплофикационному циклу 
сократилось на 39,4 % (рис. 5.1.2.), что связано с падением тепловых технологических и 
отопительных нагрузок по пару и горячей воде, а в 2001г. – всего 24,5  млрд. кВт. Ч.  
 

 

 
За 1990-2000 гг. выработка электроэнергии от энергоисточников белорусской 

энергосистемы по теплофикационному циклу уменьшилось на 3700 тыс. Гкал, что 
привело к ухудшению показателей использования топлива на 12,8 г/кВт.ч, а в масштабах 
республики перерасход топлива составил свыше 432 тыс.т.у.т. 

Абсолютный максимум потребления мощностей белорусской энергосистемы 
также уменьшился по сравнению с 1990 г. на 31% и составил в 2000 г. всего 5898 МВт. 
(рис. 5.1.3.). 

Отпуск тепловой энергии ТЭЦ и котельными концерна "Белэнерго" уменьшился 
соответственно на 42 % по сравнению с 1990 г. и достиг в 2000 г. 31,2 млн. Гкал, что 
составляет соответственно 43,2% от общего потребления теплоэнергии в Республике 
Беларусь в 2000г. вместо 45,6 в 1997 г. (рис. 5.1.4.). Вместе с тем, в 2001г. отпуск  
тепловой энергии увеличился  по сравнению с 2000г. на 8,6% и составил 33,9 млн. Гкал. 

Однако потребление электрической энергии уменьшилось только на 32% по 
сравнению с 1990 г. и составило в 2000 г. 33,3 млрд. кВт.ч. (рис. 5.1.5.), в том числе 78,4 
% за счет собственного производства, а 21,6 % – за счет импорта электроэнергии. При 
этом импорт электроэнергии сократился по сравнению с 1990 годом на 30 % и составил в 
2000г. 10 млрд. кВт.ч. 

Рис. 2

Рис. 5.1.2. Производство электроэнергии в РБ, млрд.кВт.ч
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В течение 1995-2000гг. Республика Беларусь экспортировала электроэнергию в 

объеме 2,1-2,9 млрд.кВт.ч. ежегодно (рис. 5.1.6.),  в 2000 г. экспорт электроэнергии 
составил 2,8 млрд.кВт.ч., что на 40% меньше, чем в 1990г., а в 2001г. – всего 0,05 млрд. 
кВт.ч., а в 2001 г. – всего 0,051 млрд.кВт.ч. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 3

Рис. 5.1.3. Абсолютный максимум потребления мощностей ОЭС РБ, МВт
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Удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию уменьшился 

по сравнению с 1990 г. на 9,4 % и составил в 2001 г. 268,7 г/кВт⋅ч вместо 296,7 г/кВт⋅ч в 
1990 г. (рис. 5.1.7.). Вместе с тем удельный расход условного топлива на отпущенную 
тепловую энергию увеличился по сравнению с 1990 г. на 0,93 кг и составил в 2001г. 
171,19 кг/Гкал, что обусловлено потерей тепловых технологических и отопительных 
нагрузок по пару и горячей воде, а также передачей на баланс концерна Белэнерго части 
тепловых сетей других ведомств. В связи с этим, а также с учетом старения тепловые 
потери в тепловых сетях по данным концерна Белэнерго увеличились по сравнению с 
1997 г. на 1,15 %, составив в 2001 г. 9,86 %. Однако абсолютная величина потерь 
снизилась в 2000 г. по сравнению с 1999 г. на 22,3 тыс. Гкал. Вместе с тем по данным 

Рис. 5.1.5. Потребление электроэнергии в РБ, млрд. кВт.ч.
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 Рис. 5.1.6. Экспорт и импорт электроэнергии в РБ, млрд. кВт.ч.
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заместителя председателя горисполкома г. Минска Белохвостова В.М. отчетные тепловые 
потери в тепловых сетях города Минска составляют 14 %, реальные же достигают 30 % и 
более*. 

 
 

Аналогичная ситуация с величинами потерь в электрических сетях: по данным 
концерна "Белэнерго" потери в электрических сетях снизились с 12,16 % в 1997 году до 
11,25 % в 2001 г.; по данным Минстата Республики Беларусь потери в электросетях 
общего пользования составляли в 1997 году 3,8 % и снизились в 2000 г. до 3,4 %. 

Объемы потребления топливно-энергетических ресурсов иллюстрируют данные, 
приведенные на рис. 5.1.8. Видно, что по сравнению с 1990 г. суммарное потребление ТЭР 
в республике уменьшилось в 2000 г. на 45,8 % и составило 34,2 млн. т.у.т. По сравнению с 
1996 г. суммарное потребление ТЭР увеличилось на 2,6 млн. т.у.т., в том числе котельно-
печного топлива – на 0,9 млн. т.у.т. и составило в 2000 г. 26,41млн.т.у.т. 

 
 

                                                           
* Энергетика Беларуси. Издание концерна "Белэнерго", 2001 г., №2. 

Рис. 5.1.7. Удельные расходы условного топлива на единицу отпущенной энергии
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На предприятиях концерна "Белэнерго" – 11,83 млн. т.у.т., т.е. потребление топлива 
в 2000г. составило 43,7% от общего потребления котельно-печного топлива. Общее 
потребление ТЭР и КПТ в Республике Беларусь в 1999 – 2000 гг. стабилизировалось на 
уровне 34,2 млн. т.у.т. Вместе с тем среднегодовая температура отопительного периода в 
Республике Беларусь в 1990г. составляла минус 1,2 оС, а в 2000 г. – уже + 2,98 оС, т.е. 
увеличилась на 4,18оС. Учет этого обстоятельства в 2000г. говорит о том, что если бы в 
2000 г. среднегодовая температура отопительного периода была на уровне 1996 г., то при 
прочих равных условиях расход КПТ в 2000 г. был бы больше (рис. 5.1.8.). 

Следует отметить, что в валовом потреблении ТЭР в Республике Беларусь в 2000 
г. доля собственных источников уменьшилась на 5,7 % по сравнению с 1999 г. и 
составила 4,9 т у.т., т.е. всего 14,3 % от общего потребления ТЭР в 34,2  млн. т у.т. 
Вместе с тем потенциал возобновляемых источников энергии и вторичных 
энергоресурсов в республике значительно выше: 

 Рис. 5.1.8. Объемы потребления ТЭР в РБ, млн. т.у.т.
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Возобновляемые источники энергии и 
Вторичные энергоресурсы 

Экономия (замещение)  
Топлива, млн. т.у.т./год 

1. Энергия ветра 1,9-2,0 
2. Энергия солнца  
 2.1. Горячее водоснабжение 2,5-3,0 
 2.2. Производство электроэнергии 2,0-2,5 
3. Энергия биомассы  
 3.1. Древесные отходы и растительная биомасса (с 

учетом создания энергетических плантаций) 
4,1 (2000г.) 
7,0 (2010г.); 
10-13 (2020г.) 

 3.2. Сельхозотходы для производства биогаза 2,5-3,0 
 3.3. Торф 2,2-3,8 
4. Энергия малых рек 0,11-0,15 
5. Низкопотенциальное тепло Земли и 

технологические выбросы 
1,5-2,0 

6. Энергия пара котельных 0,32 
7. Энергия давления природного газа 0,25 
Итого 19-(2000г.), 22-(2010г.), 

27-(2020г.) 
8. Собственная среднегодовая добыча нефти в 1997-

2000 гг., млн.т 
попутного нефтяного газа, млрд.куб.м 

 
3,0 
253 

 
Численность промышленно-производственного персонала электроэнергетической 

отрасли в 2000 г. по сравнению с 1990 г. увеличилась в 1,59 раза в 2000 г и составила 43 
тыс. человек, в том числе рабочих – в 1,5 раза при 30 тыс. человек вместо 20 тыс. человек 
в 1999г. При этом установленная мощность электростанций увеличилась только на 13 %.  

Важным фактором в системе энергетической безопасности является снижение 
качества подготовки инженеров-энергетиков. Это обусловлено старением материально-
технической, учебно-методической базы, ухудшением качества производственных 
практик, старением профессорско-преподавательского состава и крайне низкой оплатой 
труда преподавателей, что не позволяет подготовить замену профессоров молодыми 
кадрами. 

Это обстоятельство несомненно приведет к постепенному ухудшению показателей 
энергетической безопасности, а в ближайшее время может способствовать появлению 
внезапных отказов: некому будет вести качественную подготовку специалистов-
энергетиков. 

Основные проблемы теплоэлектроэнергетики можно сформулировать 
следующим образом: неплатежеспособность потребителей за использованную 
электрическую энергию и тепло; наличие перекрестного субсидирования; высокий 
моральный и физический износ действующих производственных мощностей; острый 
дефицит инвестиционных ресурсов, необходимых для возмещения и обновления 
основных фондов; низкая экономическая эффективность энергетических 
предприятий; снижение качества подготовки инженеров-энергетиков. 
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5.2. Оценка состояния топливной и нефтегазовой промышленности 
 

Топливная промышленность Беларуси включает предприятия по добыче и 
переработке нефти и торфа. 

Объемы производства в отрасли за период с 1990 г. снизились на 57% и составили 
в 2000 г. 43% к уровню 1990 г. (рис. 5.2.1.) 114. Уровень рентабельности в отрасли 
возрос в 3,4 раза по сравнению с 1990 г. и составил в 2000 г. 65%. Однако это объясняется 
лишь ее монопольным положением на белорусском рынке, так как производительность 
труда снизилась при этом в 4,18 раза.  
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Рис. 5.2.1. Основные параметры работы топливной промышленности 

 

Объем добычи нефти и республике составляет порядка 1,8 млн.т в год. Это 
обеспечивает внутренние потребности в нефтепродуктах не более, чем на 12 %. 

По данным Минэкономики эксплуатационный фонд ПО "Беларуснефть" включает 
544 скважины. Объемы ежегодного бурения составляют порядка 65 тыс.м3, обеспечивая 
прирост промышленных запасов нефти в 500-510 тыс. т. Это компенсирует добычу менее 
чем на 50 %. 

В республике имеются 2 крупных нефтеперерабатывающих предприятия 
суммарной мощностью около 40 млн. т в год (в пересчете на сырую нефть). 

Производственное объединение "Нафтан" располагает установками, мощность 
которых рассчитана па переработку от 3 до 9 млн. т нефти в год. Мощности установок 
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акционерного общества "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" составляют до 8 
млн. т в год. Глубина переработки нефти низкая – на уровне 60 %, в то время как за 
рубежом аналогичные предприятия имеют уровень переработки 80-85%.  

В 2000 г. было переработано 13,4 млн. т нефти. Вместе с тем в первом квартале 
2002 г. российские нефтяные компании поставили на белорусские НПЗ около 4,1 млн. т 
нефти – на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. Это дает 
основание говорить о максимальных за последние 10 лет объемах переработки 
углеводородного сырья в Беларуси. 

Низким остается технический уровень производства нефтеперерабатывающих 
предприятий. Износ основных фондов достиг почти 70%. В результате качество 
продуктов нефтепереработки в большинстве случаев не соответствует международным 
стандартам по составу и уровню содержания примесей, что создает трудности для 
реализации этих продуктов на мировом рынке. Значительно отстают указанные 
предприятия от современных нефтеперерабатывающих заводов по надежности 
оборудования, экологической безопасности, степени автоматизации и компьютеризации 
производственных процессов. 

Для обновления производственной базы предприятиям в 1996-1999гг. 
предоставлялись существенные государственные преференции. Это позволило нарастить 
объемы производства, увеличить платежи в бюджет. 

Добыча и переработка торфа ведется 35 предприятиями. Основная продукция: 
торфяные брикеты и топливный торф. В 2000 г. было произведено 2,17 млн. тонн 
топливных брикетов и 2,02 млн. тонн топливного торфа (условной влажности). 

Основные проблемы торфяной промышленности состоят в следующем: 
дефицит финансовых средств, обусловленный несвоевременным и недостаточным 

выделением бюджетных ассигнований для покрытия разницы между оптовой и розничной 
ценами на поставляемые населению брикеты; 

высокий износ основных фондов, который достиг 61%. 
По данным Министерства экономики на предприятиях эксплуатируется 82 % 

полностью изношенного оборудования для добычи торфа, 85% оборудования для 
подготовки и ремонта фрезерных полей, до 100 % сушилок, 41 % торфобрикетных 
прессов. 

Вместе с тем численность промышленно-производственного персонала 
предприятий топливной промышленности РБ снизилась по сравнению с 1990 г. на 5,9 % 
и составила в 2000 г. 16 тыс. человек, в том числе рабочих – на 14,3 %, численность 
которых составила в 2000 г. 12 тыс. человек. При этом прибыль от реализации продукции 
в валютном выражении в действующих ценах по курсу Нацбанка, снизившись в 1996 г. 
на 55,3 % по сравнению с 1990 г., достигла в 2000 г. 94,7 % от уровня 1990 г. Уровень 
рентабельности топливной промышленности увеличился по сравнению с 1990 г. в 3,3 
раза и составил в 2000 г. 64,4%. 

                                                                                                                                                                                           
114 Диаграмма построена по данным: Республика Беларусь в цифрах: Стат. сборник / Министерство 
статистики и анализа РБ. – Минск: Информстат Минстата Республики Беларусь, 1997-2001 гг. 
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Одной из важнейших проблем энергетической безопасности является надежная 

поставка топлива для производства энергии. 
В "Основных направлениях энергетической политики Республики Беларусь" на 

2001-2005гг. и на период до 2015 года проведен анализ различных вариантов импорта 
ТЭР с точки зрения альтернативных вариантов энергообеспечения. Рассмотрим основные 
из них. 
 
Газоснабжение 

Вариант газоснабжения из месторождений Северного моря, из Ирана через 
Азербайджан и Украину, а также сжиженного природного газа из Алжира, Ливии, ОАЭ, 
Брунея и др. требуют создания соответствующей транспортной инфраструктуры и 
больших затрат на транспортировку. Мировая стоимость природного газа составляет от 
90 до 110 долл. США за одну тыс. м3. В рассматриваемом варианте большую роль играет 
фактор стабильности. В связи с этим данный вариант газоснабжения однозначно 
отпадает. 

Вариант газоснабжения из Центральной Азии, в основном из Туркменистана, 
технически возможен. Однако стоимость туркменского газа близка к мировой и 
составляет 80 долл. США за тыс. м3. Кроме этого в значительной степени будут 
использованы существующая сеть газопроводов, принадлежащая ряду стран, в том числе 
и России. По экономическим и другим соображениям использование туркменского газа 
однозначно невыгодно. 

Вариант газоснабжения из России является единственно приемлемым. Во-первых, 
стоимость природного газа для Беларуси постепенно уменьшается и с первого мая 2002 
года будет составлять 21,5 долл. США за 1 тыс м3 (табл. 5.2.1). При этом до сих пор 
имелась возможность оплаты за газ произведенной в Беларуси продукцией. Безусловно 
следует ожидать постепенное повышение цен за газ, однако цена его для Беларуси будет 
всегда ниже, чем из любой другой страны. К тому же через Беларусь проходит 
газопроводная магистраль, поставляющая газ из России в страны Европы на длительную 
перспективу. Необходимо иметь в виду, что Россия располагает 30% мировых запасов 
природного газа и только разведанных запасов при вложении определенных инвестиций 
хватит на 40 лет. 

Таким образом, и поставка природного газа из России и большой объем его 
использования в Беларуси является единственно приемлемым вариантом на перспективу, 
по крайней мере, на 20-30 лет. В этом варианте поставки природного газа чрезвычайно 
важным является обеспечение надежной работы газотранспортной магистрали от места 
добычи до стран – потребителей природного газа, включая страны Европы. Важность 
"газового фактора" в экономической безопасности республики Беларусь видна из 
следующего примера: в случае недопоставки 1000 м3 природного газа, республика терпит 
ущерб в виде недопроизводства ВВП в размере 400 долларов США (в ценах 1999 г.). Это 
многократно превышает стоимость природного газа даже по мировой цене. Отсюда 
следует важный вывод, что и в случае поставки природного газа в достаточном 
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количестве, но при неэффективном его использовании, экономика страны также потерпит 
значительные убытки. 

Вместе с тем для условий Республики Беларусь ограничения поставок ТЭР 
касаются, прежде всего, например для предприятий концерна "Белэнерго", одного 
энергоносителя – природного газа. С целью частичной диверсификации топливно-
энергетического баланса концерн "Белэнерго" покупает электроэнергию в России и Литве 
в объеме 20-31,2% от потребляемой энергии. 

Для конкретного же потребителя ограничения могут быть реализованы как в виде 
ограничений по электрической и тепловой энергии, а также и по непосредственному 
использованию топлива для технологических целей. При этом удельная величина ущерба 
при ограничениях по электроэнергии, по данным УП "БелТЭИ"115,в 2-5 раз выше ущерба 
от ограничений по топливу, что предопределяет необходимость электроснабжения не 
только по требуемому резерву электрических мощностей и по ЛЭП, но и по видам 
топлива для энергоисточников. 

В связи с этим для обеспечения энергетической безопасности республики 
целесообразно также сооружение энергоисточников на других видах топлива, включая 
уголь, а также увеличение объемов использования  местных, нетрадиционных и 
возобновляемых видов ТЭР, увеличение объемов резервных газо- и мазутохранилищ, а 
также повышения эффективности использования всех ТЭР. 

 

                                                           
115 Молочко А.Ф., Трич А.В. Методы оценки энергетической безопасности Республики Беларусь". Сб. 
научных трудов "Наука–энергетике", 1999-2000 гг. – Мн.: БГЭК "Белэнерго", ГНУ "ИТМО" НАН Беларуси, 
2001, с. 9-16. 
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Таблица 5.2.1116 

Объемы импорта энергоносителей и их стоимость 
       

Вид энергоносителей, Годы 
объемы и стоимость 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

1. Газ природный       
     Поставка, млрд. м3 14,345 16,177 16,004 16,566 17,114 16,982 

     цена за 1 тыс.м3, USD 49,91 49,37 50,34 30,31 30,71 31,04 
     стоимость газа, млн. USD 716,0 798,7 805,7 502,1 525,5 527,0 

2. Нефть       
     Поставка, млн. тонн 10,645 10,437 10,055 9,9 12,01 11,793 
     цена за тонну, USD 95,2 107,28 79,47 69,52 136,24 115,81 
     стоимость нефти, млн. USD 1013,4 1119,7 799,1 688,3 1636,3 1365,8 
3. Электроэнергия, млрд. кВт.ч       
     Поставка, млрд.кВт.ч 8,526 7,703 10,68 7,17 7,22 8,135 
     цена за 1 кВт.ч в центах 2,13 2,29 2,28 2,11 1,79 1,78 
     стоимость электроэнергии, млн. USD 181,1 176,1 243,2 151,2 129,2 144,4 
Итого импорт энергоносителей,  
млн.долл. USA 1910,5 2094,4 1847,9 1341,6 2291,0 2037,2 

 

Нефтеобеспечение 
Вариант поставки нефти из России и Казахстана по существующей системе 

магистральных нефтепроводов. Этот вариант используется в настоящее время с 
поставкой нефти на два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Мозырь и Новополоцк. 
В настоящее время идет реконструкция НПЗ с целью обеспечения  более глубокой 
переработки нефти, что существенно повысит их эффективность. 

В качестве альтернативы существующей схеме поставок возможны два 
следующие основные направления: 

Южное – через порты на Черном море (Одесса) из стран – экспортеров нефти 
Ближнего и Среднего Востока. 

Северное – через порты на Балтийском море (Вентспилс, Роттердам, Росток, 
Бутинге) из стран – экспортеров нефти, ведущих добычу в районах Северного моря. 

Южное направление потребует создания новой нефте-транспортной магистрали, что 
потребует инвестиций в объеме 80,3 млн. долл. США. Удельные же затраты только на 
доставку нефти составят 33,9 долларов США за тонну. 

Для реализации северного варианта требуется 173,5 млн. долл. США инвестиий, а за 
доставку 1 тонны нефти – 48,7 долл. США. Если учесть, что на 1.03.2000г. стоимость 
сырой нефти в портах Персидского залива находилась в пределах 117-121 долл. США за 
тонну, то с учетом транспортных затрат стоимость одной тонны нефти для республики по 
юго-западному варианту составила бы 151-155 долл. США, по северному – 166-170 долл. 

                                                           
116 Источник: В.Юрик. Основные проблемы белорусского импорта// Белорусский банковский 
бюллетень..Вып. 11(166) 18.03.02.  
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США. Это существенно больше, чем стоимость российской нефти с учетом колебаний ее 
цены (табл. 5.2.1). 

Анализ показывает, что уровень цен за 1 т. нефти всех альтернативных вариантов 
существенно выше, чем из России. Если цена российской нефти будет соответствовать 
мировой цене, то и тогда разница в цене будет достаточно большой за счет более 
высоких транспортных издержек всех альтернативных вариантов. Необходимо также 
учесть и немаловажный фактор стабильности в регионах поставок, особенно в регионе 
Персидского залива. К тому же по оценкам специалистов в России сосредоточено 12-13% 
мировых ресурсов нефти, что гарантирует стабильность поставок в течение длительного 
времени. 

 
Углеобеспечение 
Республика Беларусь потребляет менее 1 млн. т. угля, постепенно снижая объемы 

его потребления: с 0,8 млн.т. в 1997 году до 0,52 млн. т. в 2000 году. При этом поставки 
осуществляются из Украины, России, Казахстана, Польши. Теплоэлектростанции, 
работающие на угле, в Беларуси отсутствуют. В случае создания такой электростанции с 
объемом поставок до 3,0 млн. т. в год, цена 1 т. угля в долл. США в ценах 1998 года 
выглядит следующим образом: 

Российский   –  28-32; 
Польский   –  34-37; 
Южноафриканский  –  45-49. 
Приведенные данные показывают, что и в углеобеспечении наиболее выгодным 

вариантом является российский вариант. Таким образом, геополитическое расположение 
Беларуси, существующие транспортные магистрали поставок ТЭР, структура топлива и 
поставки его из России являются оптимальными для Республики Беларусь и будут 
таковыми десятки лет. 

Как отмечалось выше, важным фактором обеспечения энергетической 
безопасности является создание резервов основных видов топлива, используемых в 
государстве. Для Республики Беларусь такими видами топлива является природный газ и 
нефть. 

В настоящее время решается вопрос о строительстве необходимых объемов 
хранилищ как по газу, так и по нефти с созданием резервов этих видов топлив. 

Необходимо отметить, что решение вопроса с созданием резервов нефти обстоит 
существенно лучше, чем по газу. Так, объем резервного парка Новополоцкого 
предприятия "Дружба" составляет 310 тыс. м3, а Гомельского предприятия "Дружба" – 
216 тыс. м3. Имеющиеся резервы по пропускной способности, по хранилищам АЗС и др. 
достаточны для обеспечения республики нефтью и нефтепродуктами в период до 2015г. 
Проблема заключается не в отсутствии нефти или резервуаров, а в наличии финансовых 
средств, необходимых для закупки нефти и создании необходимого резерва. 
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5.3. Финансово-тарифная политика в ТЭК 

Прибыль от реализации продукции электроэнергетики в фактически действующих 
ценах в долларах США по курсу Нацбанка уменьшилась в 2000 г. по сравнению с 1999 г. в 
12,5 раза при соответствующем снижении рентабельности с 18,6% в 1999 г. до 2,1% в 
2000 г. При этом кредиторская задолженность предприятий электроэнергетики (на конец 
2000г.) составила 732млрд.руб., дебиторская задолженность предприятиям 
электроэнергетики на конец 2000г. составила 352 млрд.руб. 

Долг потребителей за потребленную энергию по состоянию на 1 января 2002 г. 
составил 30% от стоимости отпущенной тепловой и электрической энергии. Причем 
оплата за потребленную энергию в денежной форме в 2001 г. составила всего 35,6% от 
всех поступивших средств. 

Внешняя задолженность за импортируемую республикой электрическую энергию 
снизилась в 2000 г. на 17 %. Вместе с тем процент оплаты за 9 месяцев 2001 г. за 
поставленную из России в Беларусь электроэнергию составил 104,7%. Однако в 
денежной форме оплата составила всего 4%, остальная же часть приходится на бартер и 
форму зачетов. Внешняя задолженность за импортируемую республикой в 2001г. 
электрическую энергию составило 5,3%. Однако, общая задолженность концерна 
"Белэнерго" за импорт электроэнергии на 01.01.2002 г. составила 59,7% от стоимости 
импорта электроэнергии в 2001 г. 

Оплата потребленного природного газа за 9 месяцев 2001 г. произведена на уровне 
97,7%, в том числе в денежной форме 26,6 % от общей оплаты, что в значительной 
степени определяется низким уровнем оплаты энергии потребителями республики. 
Вместе с тем в настоящее время население покрывает себестоимость производства 
электрической энергии только на уровне 50 %, тепловой энергии - на уровне 20 %. 
Несмотря на это с 1 октября 2001 г. снижены тарифы на тепловую энергию для 20 
крупных энергоемких предприятий (например, "Белшина", "Нафтан", "Полимир" и др.), а 
с сентября 2001 г. были снижены на 11,2% тарифы для сельхозпотребителей, которые 
своевременно платят за потребленную энергию. 

Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 13 июля 
2001г. № 1045 "Об утверждении предельных нормативов использования неденежной 
формы прекращения обязательств по расчетам за природный газ, электрическую и 
тепловую энергию" потребители должны были оплатить в октябре 2001 г. концерну 
"Белэнерго" 54,4 % денежными средствами, а концерн "Белэнерго" в свою очередь должен 
был оплатить "Белтопгазу" соответственно 37 %. Однако за сентябрь 2001 г. расчеты 
потребителей денежными средствами за потребленную энергию составили всего 27,3 %, в 
результате чего концерн "Белэнерго" смог оплатить "Белтопгазу" деньгами не более 20 %. 

Средний тариф на тепловую энергию в целом по концерну "Белэнерго" составляет 
9,8 доллара/Гкал и колеблется в пределах от 8 долларов/Гкал в Гомельской области до 13 
долларов/Гкал в Витебской области. При этом начиная с мая 1995г, при формировании 
тарифов на электрическую и тепловую энергию применяется экономический метод рас-
пределения тепловых затрат на ТЭЦ (метод замыкающей КЭС), при котором эффект от 
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теплофикации пропорционально распределяется на электрическую и тепловую энергию, 
что обеспечивает снижение себестоимости тепловой энергии на этих источниках на 15-
20%. Средний тариф на тепловую энергию для промышленных потребителей в целом по 
концерну "Белэнерго" составляет 20,7 долларов/Гкал и колеблется от 15,2 в Гродненской 
области до 30,8 долларов/Гкал в Брестской области из-за наличия льготных потребителей, 
в основном жилищных организаций, отпускающих тепло населению по льготному тарифу, 
который не обеспечивает покрытие даже тепловой составляющей себестоимости. При 
этом удельный вес отпуска теплоэнергии льготным потребителям в целом по концерну 
составляет 56,6 %, в том числе жилищным организациям для нужд населения 55,1 %, и 
колеблется от 37% в РУП Тродноэнерго" до 69,2 % в РУП "Минскэнерго". 

Объем перекрестного субсидирования 1 Гкал по концерну "Белэнерго" составляет 
11 долларов (53 %), и колеблется от 5,5 доллара (34,9 %) в РУП Тродноэнерго" до 18,2 
доллара (66,9 %) в РУП "Минскэнерго". Перекрестное субсидирование имеет место также 
в самой группе промышленных потребителей, когда по ходатайству, например, 
облисполкомов устанавливаются льготные тарифы отдельным категориям за счет 
увеличения тарифов всем остальным потребителям области. 

В целом объемы перекрестного субсидирования по тепловой и электрической 
энергии, природному газу в 2001 г., которые перекладываются с населения на 
регулируемые группы потребителей, составляют 532,6 млрд. рублей, в том числе: 

- по тепловой энергии - 227,5 млрд. рублей; 
- по электрической энергии -188,9 млрд. рублей; 
- по природному газу -116,2 млрд. рублей. 
В настоящее время правительством Республики Беларусь разработана "Концепция 

сокращения и ликвидации перекрестного субсидирования по жилищно-коммунальным 
услугам". Цель концепции состоит в поэтапном сокращении перекрестного 
субсидирования потребителей энергоресурсов, установлении нормальных экономических 
взаимоотношений между газо- и энергосберегающими предприятиями и потребителями 
энергоресурсов в условиях осуществления комплексной системы мер по социальной 
защите населения Республики Беларусь на 2000-2005 гг., утвержденной постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 16.03.2000 г. №344. 

В Концепции отмечается, что ликвидация перекрестного субсидирования позволит 
создать условия для устранения в экономике в целом таких негативных процессов, как: 

- снижение эффекта теплофикации в энергосистеме республики из-за отказа 
промышленных потребителей от централизованного теплоснабжения; 

- искажение топливно-энергетической составляющей в себестоимости продукции, 
и как следствие, снижение конкурентоспособности экспортной продукции; 

- нерациональное и расточительное использование газа и энергии населением и 
другими льготными потребителями. 
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5.4. Угрозы энергетической безопасности 
 
Обеспечение энергетической безопасности предполагает выявление и 

систематизацию ситуаций, наступление которых прямо или косвенно может представлять 
угрозу для энергетики и энергообеспечения народного хозяйства, сопровождается 
возникновением критических и чрезвычайных ситуаций как в самом ТЭК, так и у 
потребителей его продукции. 

Критические и чрезвычайные ситуации позволяют выполнить классификацию 
угроз энергетической безопасности  по причинам их возникновения в следующие группы: 
экономические, социально-политические, внешнеэкономические и внешнеполитические, 
техногенные и природные угрозы, несовершенство управления. 

Различные виды угроз могут быть в значительной степени взаимосвязаны друг с 
другом. Одни угрозы могут быть инициированы или сами инициировать другие угрозы, 
часто реализация одних (например, техногенных или природных угроз) вызывает 
возникновение, а иногда и реализацию других (например, социально-политических угроз). 

Далее приведено описание отмеченных выше групп угроз энергетической 
безопасности. 

Экономические угрозы энергетической безопасности. Под экономическими 
угрозами подразумевают не только непосредственные угрозы общеэкономического 
происхождения, но также дестабилизирующие факторы и диспропорции в энергетике и 
экономике производственно-экономического характера, представляющие опасность для 
обеспечения надежного, бездефицитного, качественного и экономически доступного 
энергоснабжения народного хозяйства. К основным угрозам могут быть отнесены: 

– острый дефицит инвестиционных ресурсов, недофинансирование 
капиталовложений в ТЭК и обеспечивающие его развитие отрасли;  

– финансовая дестабилизация экономики, рост неплатежей и задолженности 
(кредиторской и дебиторской) предприятий ТЭК;  

– нарушения (слабость) хозяйственных связей по поставкам предприятиям ТЭК (а 
также их поставщикам) топлива, материалов, оборудования из-за краха централизованной 
распределительной системы, медленного становления новой системы связей, а также из-за 
разрыва или ослабления по политическим и организационным причинам связей внутри 
РФ, внутри бывшего СССР и бывшего СЭВ. 

– неэффективное использование ТЭР их потребителями, энергорасточительная 
структура экономики, слабость или отсутствие энергосберегающей деятельности и 
политики; 

– высокий уровень монополизма производителей (поставщиков) энергетических 
рынков, слабость механизма государственного регулирования естественных монополий; 

– чрезмерно высокие цены на ТЭР или слишком быстрый их рост; 
– чрезмерно низкие  цены на ТЭР по сравнению с ценами используемых 

предприятиями ТЭК ресурсов; 
– диспропорции между ценами на разные ТЭР (экономически необоснованное 

соотношение цен) на границе РБ и конкретным предприятиям; 
–чрезмерная концентрация производства и транспортных потоков ТЭР; 
– чрезмерная централизация теплоснабжения, отчасти электроснабжения; 
– слабая диверсифицированность энергоснабжения; 
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– недостаточная емкость топливохранилищ разного рода, запасов топлива в них, а 

также резервов производственных мощностей в отраслях ТЭК; 
– высокий моральный и физический износ основного оборудования действующих 

производственных мощностей; 
– низкая экономическая эффективность энергетических предприятий. 
Социально-политические угрозы в энергетической безопасности. Общая 

направленность энергетической политики, темпы изменений пространственно-
технологической структуры энергетики претерпевают существенные изменения. 

В последнее время в связи с недостаточным выделением средств на реконструкцию 
или замену энергетического оборудования довольно часто происходят аварии на 
различных объектах энергетики. Такие явления, а в особенности крупномасштабные 
аварии, представляющие опасность для жизни и здоровья людей, в совокупности со 
снижением уровня жизни большинства населения и несвоевременными выплатами 
зарплаты способны вызвать активное недовольство персонала этих объектов и как 
результат – блокирование предприятий ТЭК, забастовки и реальную угрозу 
энергетической безопасности. 

К основным социально-политическим угрозам следует отнести: 
Неплатежеспособность потребителей за используемую энергию. 
Наличие перекрестного субсидирования. 
Общий уровень развития экономики РБ. 
Трудовые конфликты и забастовки на предприятиях ТЭК, транспорта и других 

сопряженных (обеспечивающих) отраслей. 
Региональные, национальные (этнические) и другие острые политические 

конфликты, прежде всего сопровождаемые диверсионно-террористическими актами на 
объектах ТЭК, военными действиями в районах их размещения, захватом этих объектов. 

Экстремистские действия общественных движений антиатомной, 
антиэнергетической направленности, выражающиеся в пикетировании или блокаде 
энергетических объектов и строек, бескомпромиссном блокировании принятия или 
осуществления обоснованных решений по развитию энергетики и т.п. 

Противоправные действия региональных властей и предприятий-монополистов по 
ограничению свободного движения энергетических товаров и услуг между регионами. 

Низкая квалификация производственного персонала и руководящих кадров ТЭК, 
их низкая дисциплинированность и слабая забота об интересах предприятия и страны. 

Криминализация "энергетического бизнеса", приобретение мафиозными 
структурами существенного веса в решении энергетических проблем. 

Внешнеэкономические и внешнеполитические угрозы в энергетической 
безопасности  

Критическая зависимость отечественной энергетики от импорта ТЭР и РФ. 
Зависимость энергообеспечения отдельных пограничных регионов ВФ от 

зарубежных партнеров, возможный срыв последними поставок ТЭР в Россию. 
Дискриминационные меры отдельных зарубежных стран в отношении российских 

ТЭР на рынках этих стран. 
Критическая зависимость российского экспорта ТЭР от условии их 

транспортировки через территории других государств, возможность ограничений, 
дискриминационных мер, неприемлемых тарифов, невыполнение конвенции о свободе 
судоходства в черноморских проливах и т.д 
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Распад СССР и создание на его территории независимых государств не только 

привели к расчленению единого топливно-энергетического комплекса на отдельные 
слабо связанные между собой национальные системы топливно- и энергоснабжения, но и 
обострили вследствие слабой обеспеченности собственными ТЭР их 
несбалансированность по требующимся и имеющимся производственным мощностям, по 
потреблению и производству энергоресурсов. В наибольшей мере это относится к 
Беларуси (15-17% собственных ТЭР), Молдавии, странам Балтии и Закавказья. 

Рынки сбыта ТЭР в республиках на территории бывшего СССР превратились из 
внутренних (общесоюзного характера с централизованным распределением ТЭР) во 
внешние, что вынесло принятие решений, связанных с поставками энергоресурсов из 
одной республики в другую, на международный уровень. 

Формирование на новой основе общего энергетического рынка потребует немалых 
усилий, в том числе дипломатического характера, в частности, для смягчения 
естественного стремления возникших на территории Союза независимых государств к 
диверсификации зарубежных источников энергоресурсов. 

В результате распада СССР традиционные для России рынки сбыта газа и нефти в 
Европе оказались отрезанными возникшими независимыми государствами от российских 
нефтегазовых месторождений. Это поставило стабильность экспортных поставок газа и 
нефти в зависимость от политической и экономической обстановки в странах СНГ, по 
территории которых осуществляется транзит экспортных энергоресурсов, и от общего 
состояния международных отношений между этими государствами и Российской 
Федерацией. В новых условиях поэтому значительно возросла важность 
дипломатического обеспечения внешнеторговых связей в области энергетики, в 
частности, гарантированной свободы транзита российских энергоресурсов в европейские 
страны и установления справедливых транспортных тарифов. 

Прежде всего, это относится к природному газу, продажа которого дает России 
около 30—35 % всех валютных поступлений. Поставки газа из России (с учетом поставок 
в Украину, Белоруссию и страны Балтии) сегодня составляют около 200 млрд м3. Около 
95 % экспорта газа в страны Западной и Центральной Европы осуществляются через 
территорию Украины по трубопроводам, являющимся ее собственностью. Данное 
обстоятельство в определенной мере беспокоит западно-европейские страны, 
газоснабжение которых существенно зависит от пропускной способности и стабильности 
работы единственного коридора Восток - Запад. 

Возникли проблемы и с транспортом нефти и нефтепродуктов. Как известно, из 
восьми перевалочных морских комплексов, предназначенных раньше для поставки этой 
продукции за пределы бывшего СССР, только три остались на территории России. 
Отдельного тщательного изучения требуют проблемы экспорта электрической энергии. 

Более подробно рассмотрим возможности экспорта Республикой Беларусь 
электрической энергии и ее конкурентоспособность на рынках Европы. 

Установленная мощность всех энергоисточников на 1.01.2001 г. Составила 7,838 
млн.квт, в том числе на тепловых электростанциях (тэс) – 7,830 млн.квт, на гэс – 0,0075 
млн.квт. При этом на тэс в качестве основного вида топлива используется природный газ 
(~86%). Мазут используется в объеме 14% от суммарного потребления топлива, а также в 
качестве резервного топлива в случае перебоев с поставками природного газа. Согласно 
ряду официальных данных электростанции способны вырабатывать 44-45 млрд. Квт.ч 
электрической энергии, что соответствует среднегодовому коэффициенту использования 
установленной мощности, равному 57%. В 1990 г. Этот коэффициент составлял 66,3 %. 
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При таком коэффициенте выработка электроэнергии на теплоэлектростанциях с 
установленной мощностью 7, 83 млн. Квт. может составить 51,9 млрд. кВт.ч. в год. 

Суммарное потребление электрической энергии в течение 1995-2001 г. составляло 
32,1-34,2 млрд. кВт.ч. Объем выработки электрической энергии собственными 
источниками в этот период колебался в пределах 23,7-26,5 млрд. кВт.ч, импорт 
электрической энергии из России и Литвы – 10,1 – 12,8 млрд. кВт.ч., экспорт – 2,1-3,0 
млрд. кВт.ч. Выработка электроэнергии собственными источниками в объеме 23,7-26,5 
млрд. кВт.ч определили среднегодовой коэффициент использования установленной 
мощности, равный  29,1-33,4 %, что является довольно низким показателем. Особенно 
низким этот коэффициент был в 1999-2000 гг. и составил 29,8-29,1 %, т.е. менее 30 % с 
тенденцией к дальнейшему снижению. 

Из анализа приведенных данных следует, что Белорусская энергосистема имеет 
возможность производить на экспорт примерно 20 – 25 млрд. кВт.ч. электрической 
энергии. Как отмечалось выше, экспорт электрической энергии в период 1995-2000 гг. 
составлял всего лишь 2,1-3,0 млрд. кВт.ч.; в 2001 г. экспорт составил лишь 0,051 млрд. 
кВт.ч. 

В табл. 5.4.1 и 5.4.2 приведены характеристика и некоторые показатели работы 
ТЭС, в табл. 5.4.3 – среднегодовой коэффициент использования установленной 
мощности электростанций за период 1990-2000 гг. 

Для реализации экспорта электрической энергии в объемах, существенно 
превышающих 3,0 млрд. кВт.ч электрической энергии, необходимо решить ряд 
принципиальных вопросов: 

Исходя из износа основных производственных фондов, графиков текущих работ 
по поддержанию оборудования ТЭС в работоспособном состоянии, предполагаемой 
реконструкции ряда электростанций, необходимо выявить реально действующую 
установленную мощность и гарантированную выработку электрической энергии 
помесячно и в целом за год в течение, по крайней мере, пяти ближайших лет. 
Поставляемый из России природный газ в объеме примерно 16-17 млрд.м3 в год по 
достаточно низким ценам (см. табл. 5.2.1) предусматривался для обеспечения 
производства приведенных выше объемов электрической энергии. Для выработки 
электрической энергии на экспорт потребуется соглашение с Россией как по поставкам 
дополнительных объемов природного газа, так и его цене. В табл.5.2.1 представлены так 
же объемы импорта нефти, а также объемы импорта и экспорта электрической энергии с 
ценовыми характеристиками. 

Необходимо провести маркетинг с оценкой спроса электрической энергии в 
странах Европы, его рыночной цены, возможность поставки электрической энергии на 
Европейский Энергетический рынок по действующим линиям электропередач с оценкой 
дополнительных работ, необходимых для поставки электрической энергии. 

Исходя из изложенного в п.1-3, а также с учетом дополнительных факторов, 
необходимо определить себестоимость и тариф производимой на экспорт электрической 
энергии, гарантию поставок требуемых объемов электрической энергии необходимого 
качества. Разработка бизнес-плана позволит определить возможность производства и 
поставки электрической энергии при современном реальном состоянии Белорусской 
энергетической системы, а также её конкурентоспособность на Европейском 
Энергетическом рынке. 
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Таблица 5.4.1

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Число предприятий, ед. 12 8 8 9 8 6 6 7

Объем продукции
в фактических ценах,
млрд.руб. 1,1 18064 20853 46917 67996 273055 744 1494
в млн.долл.США по курсу НБ 1896,6 1567,4 1532,4 1877,1 1559,7 987,0 930,0 1052,1
     1990=100 100 65 64 68 63 66 64 64
     предыдущий год=100 103,1 84,2 98,4 105,6 92,6 105 97 99

Численность промыш-
ленно-производственного
персонала, тыс.чел. 27 40 44 42 43 42 43 43
     в том числе рабочих 20 29 32 30 30 30 30 30

Производительность труда

     1990=100 100 47 45 46 42 45 43 41
     предыдущий год=100 104 81 96 104 91 107 94 96

Прибыль от реализации 
продукции, млрд.руб. 0,2 -121 469 1642 2031 12958 16 84
в млн. долл.США по курсу НБ 344,8 -10,5 34,5 65,7 46,6 46,8 20,0 59,2

Рентабельность продукции,
процентов 18,6 -0,8 2,7 4,0 2,8 3,9 2,2 6,0

Снижение (-), повышение
затрат на тысячу рублей
продукции, в процентах
к предыдущему году 1,3 3,8 -0,5 0,6 6,2 2,2 -5,5 -2,4

Произведено электроэнергии
млрд.киловатт-часов 39,5 24,9 23,7 26,1 23,5 26,5 26,1 25,1

Справочно: Официальный курс долл.США
установленный НБ РБ.
(средневзвешенный) 0,58 11525 13608 24995 43596 276661 800 1420
Источники:
Статистический ежегодник Республики Беларусь, 1999, 2001
Промышленность Республики Беларусь, статистический сборник, 2001

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
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Таблица 5.4.2

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Произведено 
электроэнергии 39,5 24,9 23,7 26,1 23,5 26,5 26,1 25,1

Получено электроэнергии 
из других стан 14,2 10,1 11,2 10,3 12,8 10,2 10,0 8,3

Потреблено 
электроэнергии 49,0 32,1 32,3 33,7 34,2 33,7 33,3 33,1

     в том силе

     промышленностью
     и стоительством 27,5 13,8 13,8 15,7 16,1 16,1 16,0

     сельским хозяйством 7,0 4,8 4,5 4,4 4,3 4,1 3,9

     транспортом 3,1 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,9

     другими отраслями 7,1 8,1 8,4 8,1 8,3 8,3 8,1

     потери в электросетях
     общего пользования 4,3 3,6 3,8 3,8 3,8 3,5 3,4

Отпущено электроэнергии
за пределы республики 4,7 2,9 2,6 2,7 2,1 3,0 2,8 0,051

Источник:
Промышленность Республики Беларусь, статистический сборник, 2001

Электробаланс
(миллиардов киловатт-часов)
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Таблица 5.4.3. 
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При себестоимости и тарифе электрической энергии, производимой Белорусской 

энергосистемой на внутренний рынок страны (см. табл. 5.4.4.), вряд ли электрическая 
энергия будет конкурентоспособной на внешнем рынке, тем более, что потребуется учесть 
и ряд дополнительных затрат для её производства последующей транспортировки и 
реализации. 
Таблица 5.4.4 
Годы 1995 1996 1998 1999 2000 2001 
Себестоимость, 
цент/кВт.ч 

3,4 3,6 3,8 3,2 3,2 2,7 

Средний тариф, 
цент/кВт.ч 

3,5 3,8 4,2 4,2 4,2 3,07 

 
Проблема экспорта электрической энергии Белорусской энергетической системой в 

европейские страны может быть решена только совместно с Россией и её основными 
производителями топливно-энергетических ресурсов: Газпром и РАО ЕС "Россия". 

Цены и тарифы на производимую в Беларуси электрическую и тепловую энергию 
представляют собой комплексную проблему, включающую экономический, социальный и 
политический аспекты. Отсутствие прозрачности в определении себестоимости, данных 
по ценам и назначаемым тарифам на указанные виды энергии приводят к различным 
противоречивым, а порой и недостоверным толкованиям на различных уровнях. Анализ 
ценовой и тарифной политики на энергоносители и виды энергии, а также влияние этого 
фактора на экономику проведен по материалам, опубликованным в различных источниках 
информации. 

Влияние себестоимости электрической энергии на ее импорт из России и 
Литвы. В "Республиканской программе энергосбережения на 2001-2005 гг.", одобренной 
постановлением Совета Министров РБ от 16.01.2001 г. N 56 (стр. 35) и "Основных 
направлениях энергетической политики РБ на 2001-2005 г.г. и на период до 2015 г.", 
одобренных постановлением Совета Министров РБ от 27.10.2000 г. N1667 (стр.46) 
отмечается, что "установленная мощность всех энергоисточников, достигающая 7,82 
млн.кВт., достаточна для полного самообеспечения, однако эксплуатация значительной 
части устаревшего оборудования становится невыгодной в сравнении с импортом 
электроэнергии из России и Литвы".  

Анализ себестоимости электрической энергии, производимой на одной из самых 
относительно старых теплоэлектростанций Минской ТЭЦ-3, показал, что например, в 
2000г. себестоимость одного кВт.часа электрической энергии составляла 1,6 цента, 
тепловой энергии – 14 долл./Гкал. при цене 1 т.у.т., равной 68,8 долл.США. Это ниже 
цены 1 кВт.ч. электрической энергии, покупаемой в России и Литве (табл.5.2.1). В то же 
время себестоимость электрической энергии, производимой на Лукомольской ГРЭС, 
составляла: 4,1 цента/кВт.ч в 1998 г. при цене 1 т.у.т.  124,6 доллара; 2,98 цента/кВт.ч в 
1999 г. при цене 1 т.у.т. 91,33 доллара; 3,3 цента/кВт.ч в 2000 г. при цене 1 т.у.т. 101,4 
доллара.  

Показатели по себестоимости и среднеотпускным тарифам, по данным концерна 
"Белэнерго", по всем областным энерго за 2001 г. приведены в табл. 5.4.5. 
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Таблица 5.4.5 

№ 
п/п 

     Показатели 
 
РУП 

Себестоимость Среднеотпускной тариф, 
(без налога) 

 1кВт.ч, 
цент/кВт.ч 

1Гкал, 
долл./Гкал 

1кВт.ч, 
цент/кВт.ч 

1Гкал, 
долл./Гкал 

1. Брестэнерго 2,83 12,38 - 10,33 
2. Витебскэнерго 2,5 11,41 - 11,77 
3. Гомельэнерго 2,73 10,32 - 8,27 
4. Гродноэнерго 2,71 10,83 - 10,22 
5. Минскэнерго 2,69 10,68 - 9,84 
6. Могилевэнерго 2,69 10,01 - 9,04 
 Итого по 

концерну 
2,69 10,80 3,07 9,95 

 
Таким образом, средняя величина себестоимости и средний тариф электрической 

энергии по концерну "Белэнерго" в 1995-2001 гг. оставались достаточно высокими (табл. 
5.4.4) и мало  зависели от существенного снижения цены на природный газ (табл. 5.2.1). 

По видимому, ответ здесь стоит искать не в устаревшем оборудовании, чего нельзя 
отрицать, а в значительных издержках и других факторах. В частности, обращает на себя 
внимание существенный рост численности промышленно-производственного потенциала 
предприятий электроэнергетики: 27 тыс. человек в 1990 г. с коэффициентом 
использования установленной мощности 66,3 % и производством 39,5 млрд. кВт.ч.; и 42-
43 тыс. чел. в 1999-2000 г. и производством 26,5-26,1 млрд. кВт.ч с коэффициентом 
использования установленной мощности 29,8-29,1 %. В этот же период 
производительность труда, принятая за 100 % в 1990 г., снизилась до 45-43 % в 1999 – 
2000 гг. 

К другим факторам может быть отнесено наличие бартера при взаиморасчетах за 
импорт той же электрической энергии. Так, в частности, стоимость одного кВт.ч. при 
расчетах валютой составляла 1,2 цента, при расчетах бартером – 1,8 центов за кВт.ч. 

Цены на энергоносители и конкурентоспособность производимой продукции. В 
ряде программ, официальных источниках и средствах массовой информации отмечается, 
что рост цен на энергоносители приводит к росту цен на производимую продукцию, делая 
её неконкурентоспособной по отношению к аналогичной зарубежной продукции. Кроме 
этого отмечается, что росту цен на товары и услуги в значительной степени способствует 
перекрёстное субсидирование. В настоящее время поставлен вопрос и предпринимаются 
меры по постепенной ликвидации перекрёстного субсидирования. 

Из табл. 5.2.1 следует, что в течение 1995-2002 гг. не только не наблюдается рост 
цен на основной энергоноситель – природный газ, но имеет место снижение его цены с 
примерно 50 дол. США за 1 тыс. м3 в 1996-1998 гг. до 30-31 долл. США за 1 тыс. м3 в 
1999-2001гг. В 2002 г. (с 1 июля) достигнута договоренность с Российской стороной о 



 230 
дальнейшем снижении цены за природный газ. Необходимо иметь в виду, что мировая 
цена за 1000 м3 природного газа составляет 90-120 долл.  

В табл. 5.4.6 приведена динамика тарифов на электроэнергию и теплоту для 
промышленности и населения Беларуси.  
     Таблица 5.4.6 
       
Динамика тарифов на электроэнергию 
  1990 1992 1994 1996 1998 2000 
Себестоимость, ц/кВт.ч 2,6 0,03 1,3 3,6 3,8 3,2 
Средний тариф, ц/кВт.ч 3,4 0,05 0,63 3,8 4,2 4,2 
Тариф промышленности, ц/кВт.ч 5,2 0,06 3,7 4,7 5,4 4,9 
Тариф населения, ц/кВт.ч 5,1 0,03 0,27 1,5 0,8 2,1 
Себестоимость, руб/кВт.ч 1,5 1,1 71,3 460,0 1761,3 22,8 
Средний тариф, руб/кВт.ч 2,0 1,6 77,3 486,8 1972,0 29,9 
Динамика тарифов на теплоту 
       
Себестоимость,  $/Гкал 1,7 1,6 3,7 15,1 15,2 10,8 
Средний тариф, $/Гкал 13,4 1,8 9,8 15,4 15,9 10,5 
Тариф промышленности, $/Гкал 15,8 - 7,1 17,0 31,8 20,6 
Тариф населения, $/Гкал 7,4 - 0,3 5,3 2,4 1,7 
Себестоимость, руб/Гкал 6,88 534,5 42356 195025 706217 7759 
Средний тариф, руб/Гкал 7,8 614,7 45797 197724 711855 7540 
 

Из таблицы следует, что тариф за 1 кВт.ч. электроэнергии для промышленности в 
1990 г. был даже выше, чем в 1996-2000 гг., по теплоте тариф за 1 Гкал. в 1990 г. был 
равен 15,8 долл./Гкал и ниже примерно в 2 раза, чем в 1998 г. с последующим снижением 
в 2000 г. до 20,6 долл./Гкал. Безусловно, тарифы за электрическую и тепловую энергию в 
период 1996-2000 гг. устанавливались существенно ниже себестоимости. Однако тарифы 
за электрическую и тепловую энергию для промышленности в период 1996-2001 гг. были 
существенно ниже тарифов, устанавливаемых для промышленности развитых стран. В 
табл. 5.4.7 приведены данные стоимости электрической  энергии и топлив в ряде развитых 
стран для промышленности, в табл. 5.4.8 - для населения.  

Исходя из анализа указанных таблиц промышленность Беларуси имеет 
существенные преимущества по стоимостным показателям на топливо и энергию. 
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Таблица 5.4.7 
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Таблица 5.4.7 
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Таблица 5.4.8 
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Таблица 5.4.8 
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Цены на топливо для ТЭС и их роль в себестоимости энергии  
Обращает на себя внимание следующий фактор. При цене примерно 50 дол. США 

за 1 тыс. м3 газа в 1998 г. и 30 долл. США за 1 тыс. м3 газа в 1999-2001 гг. (см. табл. 
4.4.4.4) цены за 1 т.у.т. для различных ТЭС существенно отличались и превосходили цену 
за природный газ. Так, для МТЭЦ-3 в 2000 г. плановая цена за 1 т.у.т. была равной – 79 
долл.США, фактическая 68,8 долл. США. 

Для Лукомльской ГРЭС плановые и фактические цены за период 1998-2000 гг. 
приведены в таблице ниже: 
 
 1998г. 1999г. 2000г. 
Плановая цена в 
долл. США за 1 т.у.т. 

61,15 59,86 45,87 

Фактическая цена в  
долл. США за 1 т.у.т. 

124,6 91,33 101,4 

 
В тоже время стоимость 1 т.у.т. для МТЭЦ-3 в 2000 г. была меньше, чем для 

Лукомльской ГРЭС в 1,47 раза: 68,8 долл. США и 101,4 долл. США соответственно при 
цене 1 тыс.м3 природного газа в 2000 г., равной 30,71 долл. США. Такое различие в ценах 
безусловно сказывается и на себестоимости электроэнергии. Однако, себестоимость 1 
кВт.ч. электрической энергии на МТЭЦ-3 равная 1,6 цента оказалась в 2 раза меньше, чем 
для Лукомльской ГРЭС (3,3 цента). Причины отличия в стоимости 1 т.у.т. для различных 
ТЭЦ неясны. 

Влияние энергоемкости на стоимость продукции и ее конкурентоспособность. 
Необходимо иметь в виду, что наращивание энергетических мощностей и увеличение 
производства электрической и тепловой энергии – не самоцель. Одна из серьезных 
проблем устойчивого энергообеспечения заключена в эффективном использовании 
топливно-энергетических ресурсов. В 1990 г. энергоемкость ВВП составляла ~ 0,8 кг.н.э. 
на долл. США. Республиканская программа по энергосбережению на период до 2000 г., 
утвержденная Кабинетом Министров № 391от 13.06.1996г., а также ряд Государственных 
научно-технических Программ "Энергосбережения" на период 1997-2000 гг. 
предусматривали значительное снижение энергоемкости ВВП. Согласно многочисленным 
данным, в том числе утвержденным в указанных программах, энергоемкость ВВП 
Республики Беларусь в начале 90-х годов находилась в пределах 1,0-1,2 кг.н.э. на доллар 
США. В тоже время энергоемкость ВВП развитых государств в среднем составляла 0,3 
кг.н.э. на доллар США, что в 3-4 раза ниже. Программой ГНТП "Энергосбережение" на 
период 1997-1998 гг. предусматривалось снижение энергоемкости до 0,7-0,8 кг.н.э. на 
доллар США. Фактически же энергоемкость ВВП (в кг.н.э. на доллар США) за период 
1996-2001 г.г. выглядит следующим образом (табл. 5.4.9). 
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Таблица 5.4.9 

Энергоемкость ВВП на период 1996-2001 гг. 
Годы 1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Энергоемкость ВВП, 
кг.н.э./долл.США 

0,8 1,72 1,84 1,7 1,99 1,88 1,94 

 
Не лучшим образом выглядят данные по основным отраслям экономики 

(табл.5.4.10). 
Таблица 5.4.10 

  1990 1996 1997 1998 1999 2000 
Энергоемкость отдельных отраслей народного хозяйства, кг.у.т. на долл. США 

Промышленность 1,11 2,78 3,03 2,94 3,65 3,68 
Сельское хозяйство 0,33 1,76 1,96 1,90 1,78 1,57 
Строительство 0,30 0,90 0,80 0,71 0,85 0,82 
Транспорт и связь 1,63 1,03 2,06 1,16 1,32 1,22 
Коммунально-
бытовой сектор 

6,82 24,92 40,9 26,35 35,42 –– 

Проблема снижения энергоемкости как ВВП в целом, так и отдельных отраслей 
экономики являются одним из основных факторов, создающих угрозу безопасности 
Республики Беларусь в экономической сфере. В частности, в «Концепции Национальной 
безопасности Республики Беларусь», утверждённой Указом Президента 17.07.2001 г. 
№390 отмечается, что рост изношенности производственных мощностей, использование 
несовершенных технологий приводит к повышенной энергоемкостью и ресурсоемкостью, 
снижает качество продукции и увеличивает издержки производства. Высокая 
энергоёмкость производимой продукции и ВВП в целом указывает на невысокую 
эффективность энергосберегающих программ, что требует дополнительного изучения 
данной проблемы. На наш взгляд необходимо изменить как подход к энергосберегающей 
политике, так и к оценке эффективности принимаемых мероприятий. Оценку 
эффективности энергосберегающей политики предлагается проводить по эффективности 
конкретного мероприятия (комплекса мероприятий) следующим образом: 

Обязательность внедрения мероприятия (комплекса мероприятий) в единый 
технологический процесс или в объект (изделие); 

Снижение топливной составляющей себестоимости произведенной продукции; 
Объем прибыли от реализации продукции, повышение рентабельности 

производимой продукции в результате внедрения мероприятия; 
Повышение конкурентоспособности продукции; 
Реальная валютоокупаемость произведенных затрат в случае использования 

иностранных инвестиций; 
Получение экономии топлива непосредственно на котельной или ТЭЦ в результате 

внедрения энергоэффективного мероприятия (комплекса мероприятий). 
Организацию работ по пунктам 1-5 должно осуществлять руководство предприятия 

(организации), получившие инвестиции. Ответственность за получение экономии топлива 
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непосредственно на котельной или ТЭЦ в результате внедрения мероприятия или 
комплекса мероприятий должна быть возложена на Комитет Энергоэффективности. 

Реальное снижение энергоемкости ВВП в целом и производимой продукции не 
потребует прогнозируемого увеличения установленных мощностей до уровня 9,0 млн. 
кВт.ч. 

Только комплексный подход, включающий как обеспечение 
народнохозяйственного комплекса топливом и различными видами энергии необходимого 
качества, так и эффективное использование топлива и энергии позволят уменьшить 
величину установленной мощности энергоисточников и существенно снизить 
дестабилизирующую роль энергетического фактора в обеспечении экономической 
безопасности. 

На наш взгляд Министерству экономики, Министерству энергетики и 
Министерству статистики и анализа с участием Комитета по 
энергоэффективности при Совете Министров и Института Экономики НАН 
Беларуси необходимо: 

- провести детальный анализ эффективности энергосберегающих 
мероприятий за период 1996–2001 гг. и уточнить базовые данные по 
макроэкономическом показателям (ВВП в долл. США, энергоемкости и 
материалоемкости как ВВП в целом, так и по отраслям, а также по основным 
видам продукции); 

- рассмотреть ценовую и тарифную политику в ТЭК, сделав их прозрачными 
для потребителей и исключив необоснованные издержки на производство энергии. 

Техногенные угрозы в энергетической безопасности. 
Во всех энерготехнологиях, будь то ядерные, гидродинамические, угольные, 

нефтяные или газовые, существует вероятность возникновения аварий, в том числе по 
техническим причинам, со значительными потенциальными угрозами персоналу, 
населению, окружающей среде и самому процессу надежного топливо- и 
энергоснабжения. 

Основными причинами возникновения крупных аварий и катастроф за последние 
годы остаются: 

– низкий технический уровень и качество установленного оборудова-иия, низкое 
качество строительно-монтажных, ремонтных работ и эксплуатации энергетических 
объектов; 

– недопустимо высокий уровень износа основных производственных фондов в 
энергетике, на транспорте и в промышленности, включая производства с повышенным 
риском; 

– нерациональное размещение производительных сил, приведшее к концентрации 
производств повышенного риска на небольших площадях. 

Опасность техносферы для населения и окружающей среды, а также для самих 
процессов устойчивого и качественного топливо- и энергоснабжения потребителей в 
значительной мере обусловлена наличием в энергетике большого количества 
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радиационных, химических, пожаро- и взрывоопасных производств и технологий (табл. 
5.4.11). 

Таблица 5.4.11 
Аварии, произошедшие в мире в 1970-1995 гг.  
при использовании различных энергоресурсов 

Энергоноситель Аварии Количество смертей 
в год Число тип 

Уголь 71 Аварии в шахтах 10-434 
Нефть и 
нефтепродукты 

6 Опрокидывания 
нефтяных платформ 

6-123 

 15 Возгорания, взрывы 
на НПЗ и танкерах 

5-145 

 42 Возгорания и 
взрывы при 
тркбопроводном 
транспорте 

5-500 

Природный газ 24 Возгорания и 
взрывы 

6-450 

Вода 8 Прорывы плотин и 
дамб 

11-15000 

Ядерная энергия 1 Взрыв ядерного 
реактора, пожар, 
выброс 
радиоактивности за 
пределы АЭС 

31 чел. погиб 
непосредственно 
отоблучения, 130 
тыс.человек 
эвакуированыы 

 
В таблице использованы данные только по прямому воздействию (ранние 

эффекты), так как статистика поздней смертности и отдаленных эффектов не всегда 
доступна. 

Аварии в системах теплоснабжения могут быть значительными по последствиям и 
представлять угрозу для нормального теплоснабжения потребителей. Негативные 
последствия от снижения температуры в зданиях вследствие перерывов в теплоснабжении 
очень серьезны. Так, например; за последние годы многочисленные крупные аварии, 
произошедшие по различным причинам в системах теплоснабжения в отопительный 
период в гг. Архангельске, Барнауле, Владимире, Ульяновске, Хабаровске, Саратове, пос. 
Депутатский (Саха), Ягодный (Магаданская обл.) и др., приводили к полной или 
частичной эвакуации жителей, закрытию предприятий и многомиллиардным ущербам в 
каждом конкретном случае. На первый план среди технических причин аварийности в 
системах теплоснабжения выходит старение оборудования. 

Серьезное беспокойство вызывает физическое состояние тепловых сетей, по вине 
которых и происходят в основном крупные аварии в системах теплоснабжения. 

Таким образом, к основным техногенным угрозам энергетической безопасности 
можно отнести: 

1.Аварии, взрывы, пожары (АВЗ) антропогенно-техногенного происхождения на 
объектах ТЭК, особенно при их высокой концентрации на ограниченной территории: 

а) единичные крупномасштабные АВП, особенно с каскадным их развитием; 
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б) АВП того же рода, но меньшей тяжести при взаимном наложении или 

наложении на другие воздействия. 
2. АВП любого происхождения на объектах других отраслей народного хозяйства, 

технологически или пространственно связанных с объектами ТЭК. 
Рассматривая различные виды техногенных угроз, способных реализоваться в 

процессе деятельности предприятий энергетического комплекса, необходимо отметить и 
тот факт, что помимо значительных по масштабам аварий на энергетических объектах, 
которые могут отразиться на уровне энергетической безопасности страны в силу крупных 
недопоставок энергоресурсов, порой по вине небольших повреждений на энергетическом 
оборудовании (незначительных с позиций ЭБ), происходят очень серьезные по своим 
последствиям чрезвычаяные ситуации с большим количеством человеческих жертв.  

Помимо аварий на энергетических объектах, среди техногенных угроз ЭБ нельзя не 
упомянуть возможные аварии на других объектах промышленности, имеющих 
повышенную опасность (например, химические производства) и могущих привести к 
распространению аварии на близлежащие энергообъекты, необходимости эвакуации 
персонала и другим соответствующим последствиям для энергоснабжения потребителей. 

Следует иметь также в виду, что наиболее тяжелые ситуации могут иметь место в 
условиях высокого спроса на энергоресурсы и значительной выработки их запасов. 
Наиболее характерны такие ситуации для первого квартала года. Именно здесь 
прослеживается одна из наиболее существенных связей техногенных угроз с природными, 
которые подробно рассматриваются в следующем параграфе. 

Природные угрозы в энергетической безопасности включают в себя две 
основные подгруппы: 

- стихийные бедствия - землетрясения, наводнения, ураганы, гололедные явления, 
сели, цунами, которые могут привести к разрушению или значительному повреждению 
энергетических объектов; 

- сильные проявления нормальных природных процессов - суровые зимы, 
длительная маловодность речного стока, приводящие к общей или локальной 
напряженности в балансах ТЭР, могут вызвать перебои в топливо- и энергоснабжении. 

Природные факторы, вызывающие стихийные бедствия или способствующие 
возникновению чрезвычайных ситуаций, имеют различное происхождение, разные 
степень остроты, интенсивность воздействия, территорию охвата и периодичность. 

Проблемам влияния природно-климатических условий на колебание потребностей 
в топливе, используемом на отопление, посвящено большое число работ. Наиболее 
важным показателем, характеризующим "силу" этих условий, является диапазон 
возможных отклонений, определяемый как разница между потребностями в ТЭР при 
реализации условий наиболее холодной и средней за многолетний период зимы. 

Проблема дополнительного спроса может усугубиться тем, что вслед за одной 
холодной зимой может последовать вторая или даже третья, а при реализации такой серии 
холодных зим спрос на топливо для отопительных нужд может увеличиться на 30-40 % и 
более. 
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Несовершенство управления энергетической безопасностью. 
Особую группу угроз ЭнБ составляют угрозы, связанные с несовершенством 

управления энергетикой. Управление здесь понимается в широком смысле – не только 
технологическое, но и хозяйственно-экономическое, а также государственно-правовое 
регулирование деятельности в энергетике. 

К управленческо-правовым угрозам относятся: 
Неэффективность, ошибки в реализации экономической политики государства 

(включая налоговую, приватизационную, ценовую, финансовую, инвестиционную), а 
также его социальной политики: неполнота и несовершенство соответствующего 
законодательства. 

Низкий уровень правового обеспечения и функционирования механизмов 
антимонопольной политики и регулирования естественных монополий. 

Неэффективность энергосберегающей политики государства и слабость 
механизмов ее реализации. 

Слабость, ослабление государственного регулирования и контроля в сфере 
энергоснабжения. 

Чрезмерность государственного вмешательства в управление энергетикой. 
Низкий уровень хозяйственного управления на энергетических предприятиях и в 

объединениях, компаниях, корпорациях. 
Низкий уровень управления развитием теплового хозяйства, отсутствие 

необходимых оргструктур, правовых актов. 
 
5.5. Оценка энергетической безопасности Республики Беларусь 
 

Сущность энергетической безопасности реализуется в системе индикативных 
показателей (индикаторов), позволяющих количественно оценить и сигнализировать о 
грозящей опасности, а также осуществить комплекс программно-целевых мероприятий по 
стабилизации обстановки. Для полного анализа энергетической безопасности РБ 
используется 81 показатель, которые сгруппированы в семь блоков в виде обобщающей 
оценки остроты кризисной ситуации по блокам: обеспеченность электрической 
энергией, обеспеченность тепловой энергией, обеспеченность топливно-
энергетическими ресурсами (ТЭР), структурно-режимный блок, воспроизводство 
основных производственных фондов (ОПФ), экологический блок и финансово-
экономический блок. 

При проведении экспресс-анализа может быть использовано меньшее количество 
индикаторов. Сопоставление значений этих индикаторов с их пороговыми значениями 
позволяет получить экспресс-методом ориентировочную картину состояния с 
ранжированием по уровням кризиса и акцентировать внимание на оперативное 
воздействие в случае потери регулируемости ситуации.  

Ниже приведена укрупненная оценка остроты кризисной ситуации ТЭК на базе 

пяти основных индикаторов: доля t
собкптК  собственного топлива в балансе топливно-
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энергетических ресурсов государства; доля t

собмотК  собственных источников добычи 

нефти в балансе моторного топлива государства; доля t
собэлК  собственных 

источников в балансе электроэнергии в государстве; износ t
изТЭКК  основных 

производственных фондов (ОПФ) предприятий ТЭК; отношение t
инвТЭКК  инвестиций 

в предприятия ТЭК к стоимости их ОПФ. 
Формулы расчета индикаторов для укрупненной оценки уровня энергетической 

безопасности государства на основе этих индикативных показателей имеют вид: 
Первый индикативный показатель определяется по формуле: 

%,100•= t
кпт

t
сбt

собкпт В
RК  

где t
сбR  и −t

кптВ  соответственно валовое потребление ТЭР за счет внутренних 

источников и суммарное потребление ТЭР в  государстве в анализируемом периоде, 
млн.т.у.т. 

Второй индикативный показатель определяется по формуле: 

%,100•= t
мот

t
мотt

собмот B
RК  

где −t
мотR добыча собственной нефти, млн.т., −t

кптВ  потребление моторного 

топлива в государстве в анализируемом периоде. 
Третий индикативный показатель определяется по формуле: 

%,100•= t
пот

t
вырt

собэл Э
Э

К  

 где t
вырЭ  и −t

потЭ  соответственно производство электроэнергии от собственных 

источников и потребление электроэнергии в государстве в анализируемом периоде, 
млрд.кВт.ч. 

Четвертый индикативный  показатель определяется по формуле: 

,t
т оп

t
ээ

t
т оп

t
т оп

t
ээ

t
ээt

изТЭК СС
СИСИК

+
•+•

=  

 где t
ээИ  и −t

т опИ  соответственно износ ОПФ предприятий электроэнергетики и 

топливной промышленности ТЭК государства на начало анализируемого периода, %; t
ээC   

и  −t
т опС  соответственно стоимость ОПФ предприятий электроэнергетики и топливной 

промышленности государства по полной восстановительной стоимости на начало 
анализируемого периода, млн.руб; 

Пятый индикативный  показатель  сферы определяется по формуле: 

%,100•
+
+

= t
т оп

t
ээ

t
инвт оп

t
инвээt

инвТЭК СС
VVК  
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где  t

инвээV   и  −t
инвт опV  соответственно  инвестиции  в  основной  капитал  

предприятий электроэнергетики и топливной промышленности ТЭК государства в 
анализируемом периоде, млн.руб. 

Основные показатели по энергетической безопасности Республики Беларусь за 
1997-2000 гг. приведены в табл. 5.5.1. 
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Таблица 5.5.1 

Показатели по энергетической безопасности Республики Беларусь 
№ 
п/п 

Наименование Единица Годы 
Показателей измерения 1997 1998 1999 2000 
1 2 3 4 5 6 

1 Валовое потребление ТЭР (всего): млн.т.у.т. 36,8 36,6 34,4 34,5 
2 В том числе концерна БЕЛЭНЕРГО млн.т.у.т. 12,8 11,8 12,26 11,83 
 В том числе за счет:      
3 местных ТЭР млн.т.у.т. 6,07 5,8 5,9 6,02 
4 % местных ТЭР от валового 

потребления ТЭР % 16,5 15,8 17,2 17,4 
5 котельно-печного топлива  млн.т.у.т. 27,56 26,91 26,66 26,41 
 в том числе:      
6 топочного мазута (всего) млн.т.у.т. 3,71 3,404 2,85 2,06 
7 в том числе БЕЛЭНЕРГО млн.т.у.т. 2,06 2,0 1,68 1,63 
8 угля млн.т. 0,81 0,757 0,519 0,504 
9 горючего природного газа 

(всего) млрд. м3 16,4 16,278 16,826 17,2 
10 дров (древесных отходов) млрд. м3 3,6 2,8 3,05 3,97 
11 торфа (торфяных брикетов) млн.т. 1,295 1,288 1,257 1,235 
12 топливного торфа (усл. вл.) млн.т. 2,7 2,33 2,16 2,43 
13 автомобильного бензина  млн.т. 1,248 1,273 1,127 0,99 
14 дизельного топлива млн.т. 1,916 1,955 1,82 1,76 
15 % автобензина и дизтоплива от 

валового потребления ТЭР . 12,71 13,0 12,65 11,7 
16 Производство топочного мазута 

(всего) млн.т. 4,524 4,253 4,305 4,627 
17 Добыча нефти млн.т. 1,82 1,83 1,84 1,841 
18 первичная переработка нефти млн.т. 11,86 11,54 11,49 12,41 
19 Добыча газа млрд. м3 0,246 0,252 0,256 0,257 
20 импорт газа млрд. м3 16,24 16,0 16,6 17,1 
21 Производство бензина (всего) млн.т 2,063 2,018 1,8 2,124 
22 производство автобензина млн.т 1,954 1,907 1,685 1,964 
23 Производство дизельного топлива млн.т 3,115 3,318 3,398 3,847 
24 Запасы мазута у предприятий 

электроэнергетики (на конец года) сутки 2 5 15 21 
25 Потребление электроэнергии  млрд.кВт.ч 33,7 34,2 33,7 33,3 
26 Потребление электроэнергии в 

коммунально-бытовом хозяйстве млрд.кВт.ч 11,6 12,4 11,6 11,5 
27 Выработка электроэнергии (всего) млрд.кВт.ч 26,06 23,5 26,52 26,12 
 в том числе      
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№ 
п/п 

Наименование Единица Годы 

показателей измерения 1997 1998 1999 2000 

1 2 3 4 5 6 

28 от ТЭС млрд.кВт.ч 26,03 23,46 26,49 26,07 

29 по теплофикационному циклу млрд.кВт.ч 13,02 11,89 12,03 9,4 

30 Импорт электроэнергии млрд.кВт.ч 10,3 12,8 10,2 10,0 

31 Экспорт электроэнергии млрд.кВт.ч 2,7 2,1 3,028 2,8 

32 Степень износа ОПФ по 
предприятиям электроэнергетики % в год 59 56 59 53 

33 Потребление теплоэнергии (всего) млн. Гкал. 79,8 79,5 73,1 71,2 

34 в том числе БЕЛЭНЕРГО млн. Гкал. 36,4 35,6 32,48 31,22 

35 Потребление теплоэнергии в КБХ млн. Гкал. 43,3 43,9 40,6 39,87 

36 Степень износа ОПФ по 
предприятиям топливных отраслей % 66 58 67 66 

37 Установленная мощность 
электростанций (всего): МВт 7412 7498,3 7833,3 7837,9 

 в том числе:      

38 Тепловые электростанции МВт 7405 7492 7821,6 7830,3 

39 ГЭС МВт 6,7 6,7 6,9 7,6 

40 Максимальная электр. нагрузка 
потребителей МВт 6103 6034 5903 5898 

41 Установленная мощность 
электростанций по формам 
собственности:      

42 Электростанции конц. 
БЕЛЭНЕРГО МВт 7234 7302 7630,5 7769,9 

43 Инвестиции в основной капитал 
электроэнергетики млрд.руб. 1221 2389 10567 86,72* 

44 Инвестиции в основной капитал 
топливных отраслей млрд.руб. 800,1 2899 12607,8 43,4* 

45 Годовой объем реализации 
продукции топливной 
промышленности (в фактически 
действующих ценах) млрд.руб. 13757 25934 122761 511* 

46 Годовой объем реализации 
продукции электроэнергетики млрд.руб. 45953 42783 139640,6 744* 

47 Износ ОПФ по нефтедобывающим 
и нефтеперерабатывающим 
предприятиям % 61,2 62,3 63,5 64,7 

48 Выбросы вредных веществ (ВВВ) 
в атмосферу от электроэнергетики тыс.т 99,2 93,4 86,02 60,99 

49 Доля ВВВ эл/эн от всех 
выбросов стационарных 
источников 
 % 22,7 27,5 23,08 17 

                                                           
* С учетом деноминации 
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Продолжение таблицы 5.5.1. 

50 Доля ВВВ эл/эн от общих ВВВ 
РБ в атмосферу % 4,77 5,27 6,06 4,65 

51 Кредиторская задолженность 
предприятий электроэнергетики 
(на конец года) млрд.руб. 40452 132325 245500 732* 

52 Дебиторская задолженность 
предприятиям электроэнергетики 
(на конец года) млрд.руб. 15378,9 65607 172000 352,3* 

53 Численность промышленно-
производст-венного персонала 
(ППП) в эл/эн тыс. чел. 42 43 42 43 

54 Численность ППП в топливной 
промышленности тыс. чел. 16 16 16 16 

55 Уровень рентабельности в эл/эн % 4,0 2,8 3,9 2,1 

56 Уровень рентабельности ППП в 
топливной промышленности % 33,1 26,1 46,3 64,4 

57 Прибыль от реализации продукции 
предприятий электроэнергетики млрд.руб. 1790,5 1667 15286 16* 

58 Прибыль от реализации продукции 
предприятий топливных отраслей млрд.руб. 4322 6525 20632 260* 

59 Количество отказов I и  II степени 
на предприятиях БЕЛЭНЕРГО 
(всего) шт. 817 810 704 614 

60 В том числе по вине персонала шт. 35 45 53 37 

61 Количество несчастных случаев на 
предприятиях БЕЛЭНЕРГО (всего) шт. 63 70 57 56 

62 В том числе со смертельным 
исходом шт. 7 5 7 9 

63 Удельный расход условного 
топлива на отпуск электрической 
энергии г/кВт.ч. 276,5 269,7 277,1 274,8 

64 Потери в электросетях концерна 
БЕЛЭНЕРГО % 12,16 11,92 11,62 11,09 

65 Удельный расход условного 
топлива на отпуск тепловой 
энергии кг/Гкал 173,1 172,7 172,84 172,26 

66 Потери в тепловых сетях концерна 
БЕЛЭНЕРГО % 8,73 9,15 9,85 9,88 

67 Структура потребления эл. 
энергии 100%     

 В том числе:      

68 Промышленные потребители от 
750 кВт и выше % 51,7 51,1 51,6 52,9 

69 Промышленные потребители до 
750 кВт % 6,9 7,3 7,2 7,2 

70 Непромышленные потребители % 11,0 10,8 10,8 10,9 

71  % 9,1 8,3 7,4 6,8 

                                                           
* С учетом деноминации 
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72  % 4,8 5,0 5,4 5,3 

73 Городское население % 14,0 15,0 15,1 14,4 

74 Железнодорожный транспорт % 1,3 1,3 1,3 1,3 

75 Городской транспорт % 1,2 1,2 1,2 1,2 

76 Структура потребления теп. 
энергии 100%     

 В том числе:      

77 Коммунальные хозяйства % 1,0 0,9 0,9 0,9 

78 Жилищные организации % 51,9 54,1 51,9 54,9 

79 Промышленность % 30,9 29,1 30,5 30,1 

80 Теплично-парниковые 
хозяйства % 1,6 1,7 1,6 1,5 

81 Прочие потребители % 14,7 14,2 13,1 12,6 

 
Оценка энергетической безопасности РБ проведена за период 1995-2000гг. В табл. 

5.5.2 приведены показатели за 1999-2000 гг. 
Таблица 5.5.2 

 
Наименование 
индикаторов и сфер 
жизнедеятельности 

СИТУАЦИЯ ПО ГОДАМ 
1999г. 2000г. 2001г. 

Значение 
индикатор

а 

Характер 
ситуации 

Значение 
индикатор

а 

Характер 
ситуации 

Значение 
индикатор

а 

Характер 
ситуации 

1. Доля собственного 
топлива в балансе ТЭР 
государства, % 

 
17,2 

 
К3 

 
17,4 

 
К3 

 
14,7 

 
К3 

2. Доля добычи нефти в 
потреблении моторного 
топлива государства, % 

 
60,9 

 
Н 

 
40,7 

 
ПК2 

 
40,6 

 
ПК2 

3. Доля собственных 
источников в балансе 
электроэнергии в 
государстве, % 

 
78,7 

 
Н 

 
78,4 

 
Н 

 
74 

 
Н 

4. Износ ОПФ 
предприятий ТЭК 
государства, % 

 
61,5 

 
К2 

 
60,7 

 
К2 

 
60,0 

 
К2 

5 Отношение инвестиций 
в предприятия ТЭК 
государства к стоимости 
их ОПФ, % 

 
1,4 

 
К3 

 
2,7 

 
К3 

 
2,95 

 
К3 

Сфера в целом 16,0 Кризис2 16,4 Кризис2 16,4 Кризис2 
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Продолжение таблицы 5.5.2. 

Наименование  индикаторов и 
сфер жизнедеятельности 

Пороговые уровни 

ПК1 ПК2 ПК3 К1 К2 К3 
1. Доля собственного топлива в 

балансе ТЭР государства, % 
70 63,3 56,7 50 40 30 

2. Доля добычи нефти в 
потреблении моторного топлива 

государства, % 

50 45 40 35 27 19 

3. Доля собственных источников 
в балансе электроэнергии в 

государстве, % 

70 63,3 56,7 50 40 30 

4. Износ ОПФ предприятий ТЭК 
государства, % 

30 36,7 43,3 50 60 70 

5 Отношение инвестиций в 
предприятия ТЭК государства к 

стоимости их ОПФ, % 

6 5,5 5 4,5 4 3,5 

Потребность республики в нефти, нефтепродуктах и природном газе практически 
полностью обеспечивается поставками из России, причем по ценам, ниже мировых. Это 
обстоятельство ставит энергетическую безопасность РБ в полную зависимость от 
топливно-энергетических ресурсов России. Однако острота данной проблемы может быть 
существенно снижена в случае создания единого экономического пространства Беларуси 
и России, а также в связи с подписанием 22.11.99 г. Соглашения между Правительствами 
этих стран о создании Объединенной электроэнергетической системы. 

По каждому из рассмотренных индикаторов ситуация выглядит следующим 
образом.  

Доля местных ресурсов в балансе ТЭР  в РБ составляет 15,8% и 17,4%. По данному 
индикатору энергетическая безопасность РБ находится в стадии критического кризиса К3. 
Однако в случае  поставки российской нефти, белорусские НПЗ в состоянии обеспечить 
себя полностью моторным топливом. Вместе с тем для более глубокой переработки нефти 
необходима реконструкция НПЗ, что и делается в настоящее время. 

Исходя из условий бесперебойной поставки российской нефти в необходимых 
объемах и с учетом наличия в Беларуси двух НПЗ ситуация с обеспечением моторным 
топливом может выглядеть лучше. 

Доля добычи нефти в потреблении моторного топлива государства в 2000 г. 
составила 40,7 % вместо 60,9% в 1999 г. По данному индикатору в результате этого 
ситуация из нормальной (Н) перешла в стадию развивающегося предкризиса (ПК2). 

Объем вырабатываемой электроэнергии собственными энергоисточниками в 1997-
2000 гг. составлял 23,5-26,5 млрд. кВт.ч., в 2001 г. – 24,5 млрд.кВт.ч. при общем 
потреблении электрической энергии в 1997-2000 гг. 33,3-33,7 млрд. кВт.ч., в 2001 г. – 33,1 
млрд. кВт.ч. (99,7% к 2000 г.).Таким образом доля вырабатываемой электроэнергии 
собственными энергоисточниками в общем объеме потребляемой в РБ электроэнергии в 
2001 г. составила 74%. Вместе с тем собственные источники производства энергии при 
установленной мощности 7838 МВт способны выработать 44–45 млрд. кВт.ч. 
электрической энергии в год, т.е. загрузка собственных мощностей составляет лишь 58-
59%. Это указывает на то, что энергосистема имеет избыток энергетических мощностей 
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по производству электрической энергии. Таким образом по данному индикатору 
энергетическая безопасность может быть представлена как Н – норма.  

Степень износа ОПФ предприятий электроэнергетики РБ в настоящее время 
составляет 58%, топливной промышленности – 66 %. В целом степень износа составляет 
60,0%, что соответствует стадии угрожающего  кризиса К2. 

Отношение инвестиций в предприятия ТЭК государства к стоимости их ОПФ (по 
полной восстановительной стоимости) составляет 2,95 %, что соответствует ситуации 
критического кризиса (К3). 

Ситуация в целом по сфере энергетической безопасности РБ находится в 
угрожающей стадии кризиса, грозя перейти в критическую стадию из-за 
неудовлетворительного состояния в четырех блоках из пяти. 

Сравнительная оценка внутреннего потребления топлива и энергии в Республике 
Беларусь по отношению к России приведена в таблице 

Внутреннее потребление топлива и энергии в РБ и РФ 
 
 

Показатели Годы 
 
 

1990 1995 2000 
1. Электроэнергия в РФ млрд. кВт-ч: 1073 841 849 
2. Электроэнергия в РБ, млрд. кВт-ч 48,9 32 33,2 
3. Доля потребления электроэнергии в РБ по 

отношению к РФ, % 
4,6 3,8 3,9 

4. Электроэнергия в РФ в % к 1990 году 100 76,4 79,1 
5. Электроэнергия в РБ в % к 1990 году 100 65,4 67,9 
6. Электроемкость ВВП РФ, кВт-ч/долл 1,08 1,29 1,37 
7. Электроемкость ВВП РБ***, кВт-ч/долл 0,66 3,04 2,61 
8. Теплоэнергия централизованная в РФ, млн. Гкал 2076 1634 1470 
9. Теплоэнергия централизованная в РБ, млн. Гкал 53,8 35,6 31,22 
10. Доля потребления теплоэнергии в РБ по 

отношению к РФ, % 
2.6 2,18 2,12 

11. Теплоемкость ВВП РФ централизованная, 
Гкал/долл 

2,1 2,5 2,37 

12. Теплоемкость ВВП РБ*** централизованная, 
Гкал/долл 

0,72 3,34 2,46 

13. Первичные энергоресурсы РФ, млн. т у.т. 1257 930 898 
14. Первичные энергоресурсы РБ, млн. т у.т. 63,1 35,3 34,5 
15. Доля потребления первичных энергоресурсов РБ 

по отношению к РФ, % 
5,0 3,8 3,8 

16. Энергоемкость ВВП РФ, кг у.т./долл 1,27 1,43 1,44 
17. Энергоемкость ВВП РБ***, кг у.т./долл 1,12 3,37 2,7 
* Источник по РБ: ИЭ НАНБ  
** Источник по РФ: ИНЭИ РАН РФ 18.04.2001 г. 
***Расчет ВВП при определении электроемкости, теплоемкости от централизованного 
теплоснабжения и энергоемкости ВВП в РБ произведен в долларах США по курсу 
Национального банка Республики Беларусь. 
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Из анализа данных следует: 
- Электроемкость ВВП России в 1990 г. составляла 1,08 кВт-ч/долл. и превышала 

электроемкость ВВП Беларуси на 64 %. В 2000 г. электроемкость ВВП России увеличи-
лась на 26,8 %, а в Беларуси – в 3,95 раза и составила в 2000г. 2,61 кВт.ч/долл. 

-Теплоемкость ВВП при потреблении тепловой энергии от централизованной сис-
темы теплоснабжения в России составляла в 1990 г. 2,1Гкал/долл., в Беларуси - 0,72 
Гкал/долл., т.е. 34,3 % от российской. К 1995 г. теплоемкость как в России, так и в Белару-
си возросла, а затем снизилась в 2000 г., достигнув 2,37 Гкал/долл. в России и 2,46 
Гкал/долл. в Беларуси. 

- Энергоемкость ВВП в России 1990 г. составляла 1,27 кг у.т./долл., в Беларуси -
1,12 кг у.т./долл. Затем энергоемкость ВВП в России увеличилась на 12,6 % и составила 
1,43 кг у.т./долл. в 1995 г. и 1,44 кг у.т./долл. в 2000 г. 

- В Республике Беларусь энергоемкость ВВП в 1995 г. возросла и составляла 3,37 
кг у.т./долл. США. В 1996 г. величина энергоемкости резко снизилась и составила 2,46 кг 
у.т./долл. США с последующим ее увеличением в 2000 г. до 2,68 кг у.т./долл. США. 

Энергетическая безопасность в Республике Беларусь, являющаяся одной из 
основных составляющих ее экономической и национальной безопасности, вызывает 
серьезную тревогу. Выполненные научные исследования позволили осуществить анализ 
состояния энергетической безопасности на базе структуризации факторов, 
характеризующих состояние надежной обеспеченности потребности республики в 
топливе и энергии и влияние этих факторов на участие ТЭК в жизни белорусского 
общества. В числе таких факторов: параметры обеспеченности территорий 
энергоносителями (электроэнергией, теплоэнергией, топливом котельно-печным и 
моторным, структурно-режимные показатели), доля собственных энергоресурсов в их 
потреблении, уровни энергопотребления, эффективность их использования и др. 
Аналитические обобщения как негативного, так и позитивного влияния указанных 
факторов позволили комплексно выявить состояние энергетической безопасности в стране 
с учетом влияния данной безопасности на экономику Беларуси в целом. 

Как показывает анализ, за высокую степень кризисности энергетической 
безопасности в основном несут ответственность блок топливообеспечения и блок 
воспроизводства ОПФ в энергетике. Крайне низко также использование местных видов 
топлива и возобновляемых источников энергии. Поэтому для нормализации состояния 
энергетической безопасности должны, прежде всего, разрабатываться и реализовываться 
меры по нормализации ситуации в указанных блоках. 

 
Обобщающие выводы по энергетической безопасности республики Беларусь 

1. Топливно-энергетический комплеккс республики на данном этапе осуществляет 
обеспечение народного хозяйства страны топливом, электрической и тепловой энергией. 
Однако энергетическая безопасность по четырем из пяти блоков и в целом по 
энергосистеме находится в стадии угрожающего кризиса. Теплоэлектростанции 
способны производить до 45 млрд. кВт.ч. электроэнергии, а тепловой энергии – до 60 млн. 
Гкал., однако, собственная выработка электроэнергии в течение 5 последних лет 
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составляла 24-26 млрд. кВт.ч. в год при коэффициенте использования энергетических 
мощностей 54-59%. Импорт электроэнергии в этот период составлял 7,3 – 10,7 млрд. 
кВт.ч. в год. 

2. Белорусская энергосистема самодостаточна по генерирующим мощностям. 
Причем импорт электроэнергии в объеме 20-30% от потребляемой обеспечивает 
диверсификацию топливно-энергетического баланса энергосистемы для обеспечения 
энергетической безопасности республики. 

3. При наличии значительных объемов избыточных энергетических мощностей об-
ращает на себя внимание недостаточное использование экспортных возможностей 
электрической энергии как эффективной экспортной продукции. 

3. Энергетическое и электротехническое оборудование теплоэлектростанций и 
линий электропередач имеют моральное старение и значительный физический износ, что 
требует как систематического ремонта и замены оборудования, так и реконструкции ТЭС 
и ЛЭП. Требуют также систематического наблюдения и ремонта оборудование газо- и 
нефтепроводов. 

Согласно предварительным оценкам на поддержание ТЭК в работоспособном 
состоянии и модернизацию ТЭС, ЛЭП, газо- и нефтепроводов, нефтеперерабатывающих 
заводов до 2015 г. необходимо выделить около 9 млрд. долл. США, в том числе в 
энергетику - 5млрд. долларов США. 

4. В неблагоприятном состоянии находятся тепловые сети; тепловые потери теп-
лосетей достигают 30%, в отдельных случаях, особенно при попадании воды в теплотрас-
сы - до 50%. 

5. Обращает на себя внимание малый объем финансовых средств, выделяемых на 
внедрение оборудования, использующего местные виды топлива и возобновляемые ис-
точники энергии при сравнительно благоприятных возможностях их использования. Так, 
из 9 млрд. долл. США, предполагаемых для финансирования ТЭК до 2015 г., на развитие 
системы обеспечения твердыми видами топлива выделяется 162 млн. долл. США (1,8%), 
на внедрение оборудования для использования нетрадиционных источников энергии всего 
3,3 млн. долл. США (0,036%). 

6. Принятая тарифная политика в ТЭК, низкая платежеспособность потребителей 
тепловой и электрической энергии не обеспечивают объемы инвестиций, требуемые для 
нормального функционирования и развития отраслей ТЭК, особенно его теплоэлектриче-
ского сектора. Капиталовложения в энергетику составили в 2001 г. не более 40% от необ-
ходимого объема. 

7. Существующая нормативно-правовая база и тарифная политика не способствуют 
привлечению в ТЭК иностранных инвестиций, а так же частного капитала. При тарифах 
на электрическую и тепловую энергию ниже мировых и при мировых ценах на 
оборудование, необходимое для реконструкции энергосистемы, инвесторам экономически 
невыгодно вкладывать средства в ее развитие, т.к. вложенные средства не окупаются.  

8 Разработанная под эгидой "ТАСИС" программа "Реструктуризации и 
акционирования энергетического сектора Республики Беларусь", включает 
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организационную перестройку только электроэнергетического сектора с выделением 
систем производства, передачи и распределения электрической энергии, однако не 
учитывает того обстоятельства, что кроме электроэнергии, отрасль обеспечивает 
теплоснабжение всех крупных городов страны. В программе не рассматриваются вопросы 
функционирования ТЭЦ, производящих электрическую и тепловую энергию и 
занимающих в объеме энергосистемы 54% мощностей. Проведение реструктуризации 
энергетической отрасли должно учитывать данное обстоятельство  с учетом опыта 
России, Украины и других государств Европы. 

9. В случае приватизации объектов энергетики целесообразно предусмотреть 
следующий подход: 

Произвести оценку остаточной стоимости основных фондов каждого объекта 
энергетики. Указанная стоимость должна являться вкладом государства в данный объект 
и не подлежать приватизации. 

Инвестиции, вкладываемые в развитие объекта (поддержание оборудования в 
работоспособном состоянии, техническое перевооружение, реконструкция, модернизация 
и др.) являются вкладом конкретного инвестора (частного инвестора, государства, банков 
и т.д.) в конкретный энергетический объект. 

Процент акций инвесторов в составе энергетического объекта должен определяться 
объемом стоимости основных фондов объекта, а также конкретным объемом инвестиций 
на его модернизацию и обеспечение работоспособного состояния, вносимым 
инвесторами. 

При разработке программ по повышению эффективности использования ТЭР, 
наряду с мероприятиями по ограничению/исключению потерь энергии, предусматривать 
разработку новых энергоэффективных технологий/оборудования, обеспечивающих 
эффективное использование ТЭР в процессе производства товаров, оказание услуг, а 
также снижающих энергопотребление в процессе эксплуатации нового оборудования с 
улучшенными техническими характеристиками. 

10. Высокая степень зависимости Республики Беларусь от импортных 
энергоносителей (84–85 %), причем на долю основного поставщика нефти и газа (РФ) 
приходится 99,9% при критически допустимых 40%. 

11. Неэффективное использование электрической и тепловой энергии при ее 
передаче потребителю и непосредственно у потребителя (30–40 % потерь от суммарного 
потребления ТЭР). 

12. Снижение качества подготовки инженеров-энергетиков. 
13. Высокая энергоемкость в последние годы как ВВП в целом (1,7–1,9 кг.н.э./долл. 

США против 0,3 кг.н.э./долл. США развитых государств), так и основных отраслей 
экономики: промышленность – 2,1–2,6 кг.н.э./долл. США; сельское хозяйство – 1,1–1,4 
кг.н.э./долл. США; строительство – 0,6 кг.н.э./долл. США; транспорт и связь – 0,85 
кг.н.э./долл. США; ЖКХ – 18,4–28,6 кг.н.э./долл. США. 
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5.6. Мероприятия по обеспечению энергетической безопасности РБ 

 
Для повышения уровня энергетической безопасности (ЭнБ) Республики Беларусь 

необходимо разрабатывать соответствующий план мероприятий по нейтрализации угроз 
ЭнБ в топливно-энергетическом комплексе страны, разделив последние на два большие 
класса: 

– мероприятия по разработке и реализации приоритетных направлений 
обеспечения ЭнБ; 

– мероприятия по предотвращению условий возникновения факторов, создающих 
угрозу РБ в сфере ЭнБ. 

К первому классу можно отнести следующие мероприятия: 
– Разработка организационно-методических положений осуществления 

мониторинга энергетической безопасности в Республике Беларусь. 
– Организация комплексных исследований проблем мониторинга энергетической 

безопасности на постоянной основе с бюджетным финансированием работ. 
– Разработка Закона Республики Беларусь "Об обеспечении энергетической 

безопасности Республики Беларусь". 
– Разработка и внедрение автоматизированной системы государственного 

оперативного управления экономической безопасностью РБ. 
Ко второму классу можно отнести следующие мероприятия: 
– Разработка программы реконструкции и строительства ЛЭП. 
– Разработка программы замены оборудования и реконструкции действующих ТЭС 

и котельных Республики Беларусь, включая программу замены устаревших 
неэффективных теплотрасс на эффективные с  предворительно тепло-  и 
гидроизолированными трубами. 

– Разработка программы создания объектов малой и возобновляемой энергетики. 
– Создание автоматизированной системы диспетчерского управления тепловыми и 

гидравлическими режимами систем теплоснабжения областных городов Республики 
Беларусь по схеме: производство энергии, распределение тепла – потребление тепла – 
производство тепловой и электрической энергии. 

– Разработка нормативно - правовых актов эффективного функционирования ТЭК 
в рыночных условиях, в том числе: для стимулирования использования тепловой энергии 
централизованного теплоснабжения; для повышения качества подготовки инженеров-
энергетиков; для привлечения инвестиций в реконструкцию ТЭС и котельных и 
теплотрасс; для реструктуризации и акционирования энергетического сектора Республики 
Беларусь и приватизации объектов энергетики; для повышения качества исходной 
информации о состоянии объектов энергетической безопасности. 

– Разработка комплекса мер по уменьшению теплопотерь по всей энергетической 
цепочке: источники энергии – тепловые сети – жилые дома, административные и 
промышленные здания. 
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– Разработка комплекса мер по реабилитации систем отопления и ГВС жилых и 

общественных зданий, обеспечивающих контроль и регулирование тепло- и 
водопотребления; 

– Разработка комплекса мер по обеспечению требуемого качества котловой и 
сетевой воды, а также чистоты внутренних поверхностей трубопроводов, теплообменного 
и отопительного оборудования. 

– Разработка  и создание систем отопления и ГВС населенных пунктов городских 
регионов с максимальным использованием местных видов топлива и вторичных 
энергоресурсов, комбинированных систем регулирования с оптимальным сочетанием 
систем централизованного и децентрализованного теплоснабжения. 

– Доработка и утверждение правил учета тепловой и электрической энергии, 
включающих метрологическую аттестацию приборов учета степени сухости влажного 
пара, приборов и систем учета тепловой энергии насыщенного пара. 

– Создание республиканской системы контроля за теплотворной способностью 
импортируемого природного газа. 

– Модернизация и внедрение современных систем  газового анализа на ТЭС и 
котельных Республики Беларусь. 

– Создание республиканской системы контроля механических параметров 
турбогенераторов ТЭС (частоты вращения, осевого сдвига, теплового расширения, 
вибрации подшипников, искривления вала ротора и т.д.) 

– Оснащение котельных Республики Беларусь противодавленческими турбинами 
отечественного производства. 

– Создание необходимых резервов основных видов топлива (природного газа и 
мазута) путем строительства необходимых объемов хранения и приобретения запасов 
топлива, для их использования при чрезвычайных ситуациях. 

–Объединение энергосистем РФ и РБ, а затем и других стран СНГ в Единую 
энергетическую систему. 
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Глава 6.  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ: 
СУЩНОСТЬ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
6.1. Продовольственная проблема и ее современные аспекты 

 
Продовольственная проблема имеет множество аспектов, среди которых обычно 

выделяют основные две группы117. Первая группа связана непосредственно с человеческой 
популяцией: увеличение численности населения на Земном шаре, влияние антропогенного 
фактора на глобальный климат Земли — «парниковый эффект», экология, политические 
причины и т.п. Вторая группа вытекает непосредственно из взаимодействия отдельных 
глобальных проблем (например, связь между численностью населения и наличием обра-
батываемых земель; сокращение площади лесов, что непосредственно отражается на 
экологии и т.п.). Большинство аспектов, требуя глобального внимания ученых, 
специалистов, общественности, выходит за национальные рамки. Кроме того, следует 
выделять аспекты, которые в широком понимании не зависят от человека (влияние 
климата, например), и аспекты, непосредственно зависящие от человечества. 

Влияние климата. Природные  зоны различаются по климатическим условиям, 
объективно рассматриваемым  как стабильный фактор. Вместе с тем, на природный фактор 
постоянно оказывается техногенное воздействие, которое вызывает необратимые 
процессы. Глобальное потепление (так называемый «парниковый эффект») ныне ста-
новится одним их факторов, угрожающих дальнейшему развитию человечества. 
Температура в нижних слоях атмосферы за последнее столетие повысилась в среднем на 
0,5 градуса. Дальнейшее изменение суммы температур может оказать ощутимое влияние 
на сельское хозяйство (в большей степени — в зоне умеренного климата, в меньшей— в 
тропиках). Однако предстоящее влияние «парникового эффекта» на сельское хозяйство на 
глобальном уровне пока еще трудно оценить. Если предсказание ученых сбудется, и 
температура нижних атмосферных слоев к 2050 г. повысится на 4,5 градуса, то это может 
угрожать азиатскому континенту голодом. 

Одним из последствий дальнейшего потепления явится снижение выпадения 
осадков в умеренном поясе и уменьшение содержания влаги в почве. В северном 
полушарии уменьшится выпадение осадков весной и увеличатся испарения в летние 
месяцы. Поскольку три четверти мирового экспорта зерна дают США, Канада и Франция, 
то предстоящее потепление будет иметь глобальные последствия – пострадают зависимые 
от импорта зерна государства. 

Прогнозируется также повышение на 1 м уровня Мирового океана и, как следствие 
– затопление земель, увеличение риска заболачивания почв и т.п., что приведет к 
снижению сельскохозяйственного потенциалана 12-15  % (США, Нидерланды, Италии и 
Японии) 

                                                           
117 Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. 
Продовольственная безопасность. Раздел 2. – МГФ «Знание», 2001. – С.459-460. 
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Деградация почвы. Решая продовольственную проблему, человечество хищнически 

использует сельскохозяйственные угодья, что ведет к неминуемой деградации почв. В 70-
90 гг.  прошлого столетия площадь, занятая пустынями, увеличилась на 120 млн. га, что 
превышает площадь пашни в Китае. По экспертным оценкам, эрозией поражено  30 % 
мировой площади пашни. 

Демографический фактор. Численность населения Земли увеличивается ежегодно  
на 86 млн. человек.  Можно ожидать, что число жителей планеты увеличится с 6 млрд. 
человек до 8,3 млрд. человек к 2025 г. и превысит 10 млрд. человек к 2050 г. Рост 
численности населения потребует двух-, трехкратного увеличения производства продо-
вольствия в условиях, когда численность проживающих в сельской местности резко 
сократится (с 60 % до 40-43 %).  

Среди других факторов, оказывающих влияние на продовольственную проблему, 
следует выделить политическую нестабильность, нищету, религиозные и культурные 
традиции, а также  рост цен на энергоносители и удобрения. 

Политическая нестабильность — вооруженные конфликты, гражданские войны и 
т.п. — оказывают большое влияние на решение продовольственной проблемы, отвлекая 
силы и средства. Расходы на вооружение превышают в 20 раз расходы на помощь, 
оказываемую развивающимся странам со стороны экономически развитых государств и 
международных организаций. Наиболее остро продовольственная проблема стоит именно 
в странах, характеризующихся политической нестабильностью. 

Нищета. Многочисленные исследования свидетельствуют о прямой связи между 
нищетой и голодом: низкая покупательная способность населения ведет к тому, что 
значительная его часть голодает; хронический голод понижает энергию, которую человек 
может использовать как производительную силу. Проявления нищеты многолики — от 
хронической нищеты населения в экономически отсталых странах, через нищету временно 
неработающих в развивающихся и экономически развитых странах, до обострения нищеты 
в отдельных регионах как последствия природных катастроф (землетрясения, сильные 
засухи, ураганы и т.п.). По расчетам экспертов ООН, 1,3 млрд. населения Земли живет 
ниже черты бедности, преимущественно в государствах, которые не могут сами 
произвести в достаточном количестве продовольствие и не имеют средств для его 
импорта.  Половина живущих за чертой бедности проживает в Азии, почти столько же в 
Африке, 80 % всех живущих ниже черты бедности — это сельские жители (в Африке ниже 
черты бедности живут 60 % сельчан, в Азии — 31 %). Продовольственная 
необеспеченность населения обусловлена, прежде всего, его низкой покупательной 
способностью. Поскольку большинство бедняков проживает в сельской местности, то 
необходимо,  в первую очередь, уделять внимание развитию деревни. 

Религиозные и культурные традиции. Изменение многовековых традиций — задача 
не одного десятилетия, требующая целенаправленных усилий и часто конфликтная. Меж-
ду тем усвоение западного образа жизни в ряде развивающихся стран, привело к 
деформации в потреблении продовольствия и лишило крестьян стимула к производству. 
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Ресурсный фактор. На уровень продовольственных цен в числе других факторов 

влияют цены не только на сельскохозяйственную технику, но и на топливо, прежде всего 
потребляемое двигателями внутреннего сгорания. Каждый ценовой виток на нефтяном 
рынке оказывает самое непосредственное влияние на продовольственные товары, от чего, 
прежде всего, страдает социально незащищенное население.  

Таким образом, исторический опыт свидетельствует, что продовольственную 
проблему нельзя решать изолированно, она может быть решена лишь как составная часть в 
комплексе целостной макроэкономической ситуации. 

 
6.2. Тенденции развития мирового  сельского хозяйства 
и  формирования продовольственного фонда 

 
Продовольствие является важнейшей составной частью фонда жизненных средств, 

дефицит которого воспринимается как бедствие, требующее быстрого реагирования. 
Рынок продовольствия определяет состояние экономики и социальную стабильность 
общества.  

Специфику продовольственной проблемы на современном этапе следует 
рассматривать с учетом  решения ее на глобальном (мировом), континентальных и 
национальных уровнях. Это требует определения   сложившихся  и перспективных 
тенденций, характерных для мирового сельского хозяйства, определяемых степенью 
интенсивности его ведения. Доля прироста продукции за счет интенсивных факторов к 
концу прошлого столетия     составляла примерно 80  %. С  этого же времени по  
различным  причинам идет стабильное  сокращение   посевных площадей. Динамику 
мирового сельского хозяйства определяют также: 

ограниченные возможности повышения урожайности культур, поскольку резерв 
технологических нововведений значительно использован;  

тенденция сокращения пастбищного скотоводства, дающего основной объем мяса 
и молока и необходимость производства говядины на откормочных площадках; 

уменьшается  пополнение продовольствия за счет мирового океана, ресурсы 
которого значительно истощены; 

неблагоприятная экологическая ситуация, последствия ультрафиолетовой 
радиации, парниковый эффект. 

Сдерживают развитие сельскохозяйственного производства и роста 
продовольствия факторы, имеющие техногенный характер. Под действием этих и ряда  
других  факторов произойдет сокращение производства сырья и продовольствия на душу 
населения. 

В то же время, по мнению экспертов Международной продовольственной 
организации и экспертов европейского Союза в экономически развитых странах спрос на 
продовольствие будет расти, усиливая внешнеэкономическую деятельность ряда стран. На 
первое место в мировом экспорте выйдут США, Австралия и Новая Зеландия, потеснив 
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страны ЕС.  Ряд развивающихся стран - в Восточной Европе и Восточной Азии - 
превратятся в нетто-импортеров.  

В перспективе не просматривается существенное повышение продовольственного 
обеспечения, поскольку ежегодный прирост производства продовольствия не превысит 1,5 
%, а прирост населения составит 3,5 %. Тенденции развития мирового сельского хозяйства 
с учетом ограничивающих факторов не позволяют рассчитывать на высокие темпы 
прироста продовольственных и сырьевых ресурсов, производимых в процессе 
сельскохозяйственного производства, даже в отдаленной перспективе. 

Продовольственная  проблема, хотя и медленно, но все в большей степени 
приобретает черты продовольственной безопасности, решение которой  возможно при 
согласованной политике и совместных практических действиях мирового сообщества. 
Однако решать проблему продовольствия каждая страна, в том числе, Республика 
Беларусь, должна, исходя из собственных возможностей, преимущественно на основе 
обеспечения за счет собственного производства.  

По расчетам экспертов FAO118 до 2030 г. производство зерна увеличится на 20-21  
% и составит 80  % к потребности.  Производство мяса возрастает до 230-260 млн. т при 
потребности 300 млн. т (76-86  % к потребности). Использование морепродуктов 
сохранится на уровне 100 млн. т при потребности 168 млн. т.  

Динамика спроса, наоборот, будет возрастать,  поскольку население планеты 
увеличится примерно вдвое и составит в 2030 г. 8,9 млрд. человек. Ежегодный прирост 
населения ожидается в пределах  90 млн. человек при сохранении общей неравномерности 
его распределения по регионам мира.  

Стремление практически всех стран к повышению качества питания еще больше 
усугубит ситуацию с продовольствием. В настоящее время качественное питание 
недоступно почти миллиарду жителей планеты. Возможности обеспечения баланса между 
спросом и предложением проблематичны и в перспективе. Политика ряда стран в 
обозримом будущем будет определяться обострением социально-экономических аспектов 
продовольственной проблемы. Основанием для такого предположения является ряд 
следующих условий. 

1.Мир вступил в период долгосрочного (а не временного, как было раньше) 
снижения объемов производства продовольствия на душу населения. Наивысшее 
обеспечение зерном на душу населения 345 кг достигнуто в 1989 году, к 2030 году 
ожидается  240 кг или 69  % к уровню максимального   обеспечения. Добыча    
морепродуктов составит к  2030 г  12 кг на жителя планеты против 28 кг в 1990 году.  

2.Наряду с общим снижением производства продовольствия и обеспеченности им 
населения, усилятся диспропорции по отдельным ее регионам (США, Западная Европа  и 
Юго-Восточная Азия). По расчетам экспертов к 2030 г.  среднедушевое производство 
зерна в Китае может снизиться до 164 кг, более чем наполовину;  в Индии – до 158 кг, на 
15  %;  в Пакистане –  до 90 кг на 30  %; в Иране – 140 кг,  на 31 %. 

                                                           
118 Шергинев Е.С. Ухудшение продовольственной ситуации в мире и его причины. // Пищевая 
промышленность. – 1996. - №11. – С.30-34.  



 258 
3.Снижается уровень стабильности на продовольственном рынке, который 

определяется наличием резервов, позволяющих сглаживать конъюнктурные колебания и 
удерживать цены. В 1987 году запасов  зерна сверх годовой потребности в мире хватало на 
104 дня, с 1994 г. запасы не превышают потребность 64 дней. Прогнозируемое снижение 
объемов производства еще больше обострит конъюнктуру рынка. 

4.После длительного периода медленного и устойчивого снижения мировых цен на 
основные виды продовольствия, начался их рост. По расчетам ученых за предстоящее 20-
летие цена на пшеницу возрастет на 66  %, кукурузу – на 37  %, рис -  на 30  %. 

Мировому сообществу предстоит определить взаимоприемлемую для всех стран 
перспективу решения продовольственной проблемы. Здесь выделяются два аспекта 
возможной ориентации в ее решении:  

ориентация на уровень потребления в США. Такую задачу может ставить 
большинство стран, но в этом случае продовольственных ресурсов в 2030 году хватит 
только для 2.5 млрд. человек, или в 3,5 раза меньше, чем количество жителей планеты; 

распределение всех продовольственных ресурсов примерно поровну. В этом случае 
на каждого жителя в сутки будет приходиться 450 г зерна, или столько, сколько в 
настоящее время имеет  житель Индии. 

Предполагается, что перераспределение будет носить не только коммерческий, но и 
политический характер, поскольку растет количество бедных стран. В 60-е годы прошлого 
столетия  соотношение бедных и богатых стран было 30:1, в современных условиях оно 
составляет 64:1. 

Следовательно, продовольственная проблема может перерасти в глубокий 
международный кризис.  В этой ситуации необходима международная стратегия и 
согласованные действия многих стран. Ученые предупреждают, что приоритеты в 
международных отношениях должны быть отданы  проблеме преодоления дефицита 
продовольствия. В  этой связи требуется согласованная политика и совместные 
практические действия всего мирового сообщества по дальнейшему развитию сельского 
хозяйства и формированию продовольственного фонда, а соответственно, и достижения  
продовольственной безопасности  на уровне каждого государства.  

Учитывая особенности становления государственности, обоснование стратегии 
социально-экономического развития республики  требует разработки теоретических основ 
решения проблемы и формирования продуктовых  рынков, которые бы, с одной стороны, 
отвечали важнейшим принципам  ее суверенитета, а с другой - не противоречили бы  
интеграции в мировую экономику.  

Тенденции формирования ресурсов продовольствия подтверждают необходимость 
развития национального сельского хозяйства, уровень которого определяется 
государственной поддержкой отрасли. Решение проблемы связано с  развитием  
производства в  объемах,  необходимых для внутреннего рынка, обеспечиваемых 
природным и производственным потенциалом. Вложения в собственную  экономику 
имеют более длительный эффект по сравнению с импортом. Зависимость от импорта, с 
одной стороны, существенно снижает экономическую безопасность страны, отрицательно 
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влияет на валютные резервы государства, обуславливая рост его внешней задолженности. 
С другой стороны, импорт, формируя внутренние цены на продтовары, оказывает сильное 
депрессивное воздействие на рынок продовольствия. 

 
6.3.  Сущность и стратегия продовольственной безопасности 

 
Ряд авторитетных международных организаций, прежде всего FAO, как 

организация ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства, постоянно 
отслеживая наличие продовольственных ресурсов в мире и прогнозируя их на 
перспективу, информируют национальные правительства о возможных проблемах. 
Периодически продовольственная проблема рассматривается на представительных 
международных форумах (саммитах), на которых предлагаются направления действий 
мирового сообщества. К наиболее значительным, с точки зрения выработки 
концептуальных основ решения проблемы, следует отнести совещания 1972, 1994 и 1996 
гг. В рассматриваемый период произошло изменение подходов к решению проблемы 
продовольственной безопасности, суть которых заключается в следующем.  

До  70-ых гг. считалось, что по мере внедрения достижений научно-технического 
прогресса в сельском хозяйстве, продовольственная проблема будет решена в глобальном 
масштабе. Соответственно, ее не станет и на национальных уровнях, то есть планировался 
подход от общего к частному. В этой связи участники Совещания в Стокгольме в 1972 г. 
заявили о намерении решить проблему продовольствия в мировом масштабе, чтобы уже до 
конца текущего столетия покончить с голодом во всех 170 странах, принимавших участие 
в обсуждении этого вопроса.  

Тенденции развития мирового хозяйства с учетом ограничивающих факторов, 
вызывающих глубинные процессы в мировой экономике, не позволяющих прогнозировать 
высокие темпы прироста продовольственных и сырьевых ресурсов, показали, что решение  
проблемы возможно только на уровне отдельных государств,  а затем и в глобальном 
масштабе, то есть решение проблемы предполагается уже от частного к общему.  

Модификация продовольственного обеспечения в продовольственную безопасность 
привела к существенным изменениям в аграрной политике. В 70-е годы снабжение 
продовольствием зачастую рассматривалось как средство достижения текущих целей, в 
последствии произошло смещение приоритетов - на первый план стали выдвигаться задачи 
развития аграрного сектора экономики и укрепления позиций стран в мировом 
продовольственном хозяйстве.  

В продовольственном вопросе усилились стратегические факторы, определяющие 
экономический потенциал стран и их роль в мировой экономике. В 1994 г.  в Рио-де-
Жанейро. в Повестке дня на ХХI век отмечается всеобщее согласие и политические 
обязательства по вопросам развития и экономического сотрудничества. Рассматривая 
проблемы, участники Совещания обсуждали все те же насущные проблемы, а именно, 
устойчивость развития, борьба с бедностью, продовольственное обеспечение, охрана 
окружающей среды, то есть все то, что было насущным и в 70-ые годы.  
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В документах отмечается, что обеспечение устойчивого развития является, в 

первую очередь, обязанностью правительств, выполнять которую предпочтительнее 
посредством разработки соответствующих национальных программ, планов и политики. 
Документы самых представительных форумов  и организаций носят  рекомендательный 
характер, а не нормативный и излагаются по принципу:  «мыслить - глобально, 
действовать - локально».  

Следовательно, решение продовольственной проблемы, как одного из важнейших 
направлений достижения устойчивого развития и преодоления бедности, уже 
рассматривается не в глобальном или континентальном масштабах, а только на 
национальном уровне. Что касается глобального подхода, то он уже не рассматривается 
даже в концептуальном плане.  

В ноябре 1996 г. в Риме участники Всемирного саммита приняли декларацию по 
мировой продовольственной безопасности и подписали соответствующий План действий 
на период до 2015 г.119  Намечен комплекс мер для ликвидации бедности - главной 
причины голода и недоедания и определены пути создания равных условий для всех в том, 
что касается доступа к основным продуктам питания.  

Будучи уверенными, что многогранный характер продовольственной безопасности 
требует согласованных государственных действий, а также эффективных усилий 
международного сообщества, дополняющих или усиливающих действие государства, 
участники Совещания взяли на себя следующие обязательства:  

способствовать установлению благоприятной политической, социальной и 
экономической обстановки, имеющей целью создать лучшие условия для искоренения 
бедности и установления прочного мира, основанного на полноправном и равном участии 
женщин и мужчин, что является наиболее важным для достижения устойчивой 
продовольственной безопасности;  

проводить политику, имеющую целью искоренение бедности и неравенства и 
усовершенствование физического и экономического доступа для всех к достаточному, 
соответствующему требованиям продовольственной корзины, и безопасному питанию, 
повышению его эффективности;  

следовать устойчивой политике и практике продовольственного, 
сельскохозяйственного, рыболовецкого, лесоводческого и сельского развития на 
территориях с высоким или низким потенциалом, который является основным для 
соответствующих надежных поставщиков продуктов питания на уровне хозяйства, 
государства, региона и мира в целом, а также бороться с сельскохозяйственными 
вредителями, засухой и опустыниванием;  

прилагать усилия для обеспечения того, чтобы продовольственная, 
сельскохозяйственная и общеторговая политика вела к установлению продовольственной 
безопасности для всех путем честной и ориентированной на рынок мировой торговой 
системы;  

                                                           
119 Римская декларация по всемирной продовольственной безопасности. // АПК: экономика, управление. – 
1997. - №2. – С.3-6. 
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предупреждать и быть готовыми к стихийным бедствиям и чрезвычайным 

антропогенным ситуациям, а также быть готовыми к временным и срочным 
продовольственным требованиям для того, чтобы способствовать восстановлению, 
реабилитации, развитию и возможности удовлетворять потребности в продовольствии в 
будущем;  

способствовать оптимальному выделению и использованию общественных и 
частных инвестиций для благоприятствования устойчивому снабжению продовольствием, 
сельскому хозяйству, рыболовецким промыслам и лесным хозяйствам, а также развитию 
сельских районов в областях, как с высоким, так и низким потенциалом;  

выполнять, контролировать и следовать этому Плану действий на всех уровнях в 
сотрудничестве с международным сообществом.  

Одно из направлений решения продовольственной проблемы, соответствующее 
вышеприведенной концепции, - увеличение финансовой и технической помощи развитых 
и богатых стран бедным регионам. Участники форума согласились, что индустриальные 
страны, развитие которых оказало наибольшее негативное воздействие на окружающую 
среду, должны компенсировать этот ущерб путем выделения части своего валового 
внутреннего продукта в качестве продовольственной помощи нуждающимся нациям, 
преимущественно "третьего мира", где экологический ущерб менее значительный.  

Учитывая национальную ориентацию в достижении продовольственной 
безопасности, на римском саммите, признано необходимым, наряду с поддержкой 
продуктами питания нуждающихся стран, принимать меры по преодолению кризиса в их 
сельском хозяйстве и оказывать содействие в реализации соответствующих программ.  

В последние годы к странам третьего мира в группу риска по продовольственному 
обеспечению, по классификации ФАО, а соответственно и претендентов на оказание 
помощи, попадают ранее благополучные государства. В их числе семь республик бывшего 
СССР: Армения, Азербайджан, Грузия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан, 
которые характеризуются как испытывающие хронический дефицит продовольствия.  

Уровни проблемы продовольствия, провозглашенные в текстах "Римской 
декларации о всемирной продовольственной безопасности" и "Плана действий всемирной 
встречи на высшем уровне по проблемам продовольствия". 

В контексте этого Плана в апреле 1997 г. в Минске проведена международная 
конференция по устойчивому развитию экономики стран Восточной Европы, как 
важнейшего условия преодоления бедности и стабилизации продовольственного 
обеспечения этих государств и необходимостью изменения аграрной политики в этом 
направлении.  

Признавая международные соглашения, положения, программы и планы по 
агроэкономической политике и принимая их в качестве рамочных документов, Беларуси 
важно определить границы продовольственной безопасности, разработать стратегию и 
направления развития национального сельского хозяйства, обеспечивающие ее  
достижение с учетом рационального использования производственного потенциала и 
международного разделения труда в целях обеспечения стабильности экономики.  
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Частично это учтено в проекте концепции «Национальная стратегия устойчивого развития 
Республики Беларусь» (раздел «Агропромышленный комплекс»).  

В научной литературе имеются разные суждения по поводу определения понятия 
продовольственной безопасности. Авторы по-разному понимают и толкуют термин 
«продовольственная безопасность», но в принципе суть ее одна - стабильное обеспечение 
населения продуктами питания.  

В общих чертах продовольственная безопасность представляет собой 
гарантированное (устойчивое) обеспечение сырьем и продовольствием, не подверженное 
влиянию неблагоприятных внутренних и внешних воздействий. Условиями такого 
обеспечения являются стабильность источников продовольственных и сырьевых ресурсов, 
как внутренних, так и внешних, а также наличие соответствующих резервных фондов. Это 
только в общих чертах, без учета факторов по достижению ее. 

Распространенным в мире является также определение продовольственной 
безопасности как  гарантии доступности  в любое время всех жителей  к продовольствию в 
количестве, необходимом для активной здоровой жизни.  

Страна, отдельный регион, район, группа населения, отдельная семья испытывают 
хроническую продовольственную зависимость, когда потребление пищевых продуктов 
постоянно в течение года оказывается недостаточным из-за невозможности приобрести 
или произвести необходимое количество продовольствия. «Временная продовольственная 
зависимость» наступает периодически при нарушениях стабильности доступа к 
продовольствию по причинам роста цен на продукты питания, неурожаев или падения 
уровня доходов.  

К «хронической и временной зависимости» в обеспечении   продовольствием 
отдельных стран необходимо добавить «потенциальную продовольственную 
зависимость», когда государство остается уязвимым к возможным внешним кризисным 
явлениям и потрясениям, таким как международные экономические кризисы, ухудшение 
конъюнктуры сельскохозяйственных рынков, торговые войны мировых конкурентов. В 
этих случаях продовольственная зависимость  может превратиться из потенциальной во 
временную, а из временной в хроническую.  

Продовольственная зависимость возникает, прежде всего, в результате низкой 
эффективности агропромышленного (агропродовольственного) комплекса национальной 
экономики и его внутренней замкнутости. Вместе с тем, она (продовольственная 
зависимость) может наступить и в странах с высоким удельным весом экспорта, если 
последний монокультурный, а также при падении темпов экономического роста, 
возрастании обязательств по погашению внешнего долга, при нестабильности курса 
национальной валюты.          

Таким образом, продовольственная безопасность страны обеспечивается многими 
экономическими факторами, не всегда напрямую связанными с развитием сельского 
хозяйства и всего продовольственного комплекса.  
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По  нашему мнению, формулировки, принятые в официальных документах и  в 

публикациях ряда ученых, выглядят недостаточно обоснованными по следующим 
причинам:  

продовольственная безопасность - это не только способность государства поставить 
продукты  питания или гарантировать надежное и достаточное снабжение населения 
основными продуктами питания, а это состояние экономики, которое либо может, либо не 
может обеспечить безопасность;  

предполагается удовлетворить потребность питания в основном за счет внутреннего 
производства. Известны страны, которые импортируют до 40% продуктов питания и не 
испытывают синдрома безопасности, поскольку осуществляют импорт либо сырья, либо 
продовольствия из слаборазвитых стран. Поэтому важен не только объем импорта, но и 
его структура, а также   экономическое положение страны-экспортера;  

целью продовольственной безопасности не должно быть обеспечение 
демографической динамики. Такие страны как Бельгия, Дания, Германия и другие имеют 
отрицательный демографический индекс, но обладают устойчивой продовольственной 
безопасностью.  

При рассмотрении международного аспекта проблемы учитываются общепринятые 
критерии, разработанные FAO,  согласно которым необходимо иметь существенные  
запасы продовольствия, позволяющие уравновешивать спады в производстве в отдельных 
регионах. Минимальный размер мировых  запасов продовольствия определен в 17-20% от  
потребности в нем.  Следует отметить, что запасы последних лет значительно ниже 
нормативного уровня.  

Под продовольственной безопасностью государства правомерно понимать такое 
состояние экономики, при котором, независимо от конъюнктуры мировых рынков, 
гарантируется стабильное обеспечение населения продовольствием в количестве, 
соответствующем научно обоснованным параметрам (предложение), с одной стороны, и 
создаются условия для поддержания потребления на уровне медицинских норм (спрос),  
отвечающего условиям расширенного воспроизводства населения, с другой стороны.   При 
таком подходе к продовольственной безопасности учитываются важнейшие условия ее 
достижения:120  

потенциальная физическая доступность  продуктов питания каждому человеку 
посредством обеспечения наличия его  в местах потребления;  

экономическая возможность приобретения продовольствия всеми социальными 
группами, в том числе и малоимущим населением, путем повышения жизненного уровня 
или принятия необходимых мер социальной защиты;  

потребление продуктов высокого качества в количестве, достаточном для 
рационального питания по энергетической ценности и сбалансированного по важнейшим 
жизнеобеспечивающим элементам.  

Наряду с национальной продовольственной независимостью различают мировую 
продовольственную безопасность, понимая главным образом ее как надежное сохранение 

                                                           
120 Ильина З.М. Научные основы продовольственной безопасности. – Мн.: ООО «Мисанта», 2001. – С.39. 
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стабильности на рынках продовольственных товаров при доступности базовых продуктов 
питания для широких слоев населения. Достижение ее стало целью сообщества наций и 
прежде всего ряда влиятельных межгосударственных и неправительственных организаций. 
К решению этой проблемы на коллективной основе наряду с FAO приступили Всемирный 
Банк и ОЭСР. Важные предложения были разработаны крупными исследовательскими 
центрами. Концепция «всемирной продовольственной безопасности» была впервые 
выдвинута FAO  в 1973 г. 

Нестабильность международного рынка продовольствия (в первую очередь зерна), 
основу которой составляют сезонные колебания мирового урожая и негибкость аграрной 
политики, по мнению специалистов FAO, требуют разработки коллективных мер по 
обеспечению продовольственной безопасности в мире.  

Продовольственная безопасность рассматривается в контексте международного 
права и закреплено в ряде международных документов (Всемирная декларация прав 
человека - 1948 г., Межамериканская хартия социальных гарантий, Пакт в отношении 
экономических, социальных и культурных прав, вступивший в силу в 1976 г. и др.).  

Согласно положению, принятому на Генеральной Ассамблее ООН Нового 
международного экономического порядка, экономический суверенитет любого 
государства предусматривает продовольственное самоопределение. Последнее означает 
свободу выбора каждой страной той или иной системы производства и распределения, 
внешней торговли продовольственными товарами, включая стремление к возможно более 
полному самообеспечению.  

В декабре 1974 г. Генеральная Ассамблея одобрила «Международные обязательства 
по обеспечению продовольственной безопасности в мире», разработанные на основе 
рекомендаций FAO. Особенность  рекомендаций в том, что они включали как критерии 
(пороги) стабильности, так и способы предотвращения кризисов производства и 
распределения продовольствия. Суть мер, которые необходимо было принять 
международному сообществу, в основном сводилась к следующему:  

создание национальных продовольственных резервов при координации последних 
на международном уровне;  

предоставление экономической помощи развивающимся странам с целью 
увеличения производства продовольствия и для строительства хранилищ продуктов; 

установление глобальной информационной системы по вопросам производства и 
торговли продовольственными товарами;  

обеспечение регулярных межправительственных консультаций по вопросам  
продовольственной безопасности (функции сбора информации и наблюдения были 
возложены на Комитет по продовольственной безопасности Совета FAO).  

Провозглашенная в 70-ые гг. (мировая) безопасность не была достигнута как по 
политическим, так и по экономическим причинам. Государства отдавали предпочтение 
национальной продовольственной безопасности, ограничивая свое участие в решении 
межгосударственных проблем. Между тем, определение глобальной продовольственной 
безопасности наряду с перспективными направлениями в  энергетике явились 
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важнейшими составляющими концепций экономической безопасности отдельных 
государств и мира в целом.  

Основа проблемы продовольственной безопасности - человек с его потребностями в 
питании для осуществления продуктивной деятельности и воспроизводства. Однако 
относить эту проблему только к отдельному индивидууму неправомерно. Проблему 
продовольственной безопасности следует рассматривать применительно к определенному 
сообществу, учитывая структурирование целей,  с одной стороны, как имеющую 
многоуровневую иерархию, а с другой стороны, как часть более сложной, агрегированной 
системы. Структурирование целей и направлений продовольственной безопасности 
формирует более полное представление о проблеме как таковой, что немаловажно для 
выработки методических подходов при разработке соответствующих концепций и 
стратегий.  

Нижним уровнем сообщества, решающего продовольственную проблему, 
выступает семья (домашнее хозяйство). При этом необходимо иметь ввиду, что 
рассматривается не каждая в отдельности семья, а типичная совокупность общественно 
необходимых сообществ, образованных на основе родственных уз, имеющих свои 
характеристики (уровень дохода, принципы ведения хозяйства, организации приобретения 
и использования продуктов питания и др.).  

Следующий уровень продовольственной безопасности относится к сообществу 
людей, объединенному по признаку проживания на определенной территории, 
юридически оформленной (муниципалитет, административный район, область и т.п.). 
Структуры управляются администрацией, в обязанности которой включаются создание 
условий для получения доходов жителями территории, обеспечение поставок 
продовольствия в торговую сеть, контроль за качеством продуктов.  

Такие структуры как области (регионы) имеют соответствующие органы 
управления, наделенные определенными обязанностями, включая продовольственное 
обеспечение. 

Самые организованные общности людей - образованные по национальным 
признакам, то есть государства. Эти общности имеют наибольшие возможности для 
решения продовольственной безопасности.  

Межнациональные (межгосударственные) сообщества составляют   
субрегиональные образования, как правило, слабо организованные (исключение ЕС, 
имеющий парламент и правительство и  глубокую экономическую интеграцию).  

Проблемы продовольственной безопасности разных уровней имеют определенную 
взаимосвязь (рис. 6.3.1.) - схема уровней безопасности). Решая ее на глобальном уровне, 
мировое сообщество оказывает содействие в преодолении голода конкретным регионам и 
странам. Стимулируя развитие собственного производства продовольствия и воздействуя  
на повышение продовольственного обеспечения нижестоящих структур, государство 
вносит вклад в создание глобальной продовольственной безопасности121.  

                                                           
121 Чешинский Л.С. Продовольственная безопасность: структурный анализ проблемы. // Пищевая 
промышленность. – 1997. - №10. – С.10. 
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Деятельность,  связанную с продовольственной безопасностью, на глобальном 

уровне осуществляют 35 международных учреждений,  которые  работают по 
направлениям: производство,  импорт, продовольственная помощь и обеспечение 
доступности  продовольствия всему населению. 

Ведущими организациями  в этой  сфере  являются  специализированные 

учреждения ООН - Продовольственная и Сельскохозяйственная  организация  ООН  (FAO) 

и  Международный  Фонд Сельскохозяйственного развития. Непосредственно вопросами 

продовольственной безопасности  занимаются   Всемирный  Продовольственный Совет, 

подотчетный  Генеральной Ассамблее  через Экономический  и Социальный Совет ООН,  

а также  Мировая  Продовольственная программа - совместный орган ООН и FAO,  

предназначенный для предоставления  продовольственной помощи. 

В настоящее время FAO осуществляет деятельность в двух направлениях - 

продовольственная безопасность и  питание,  устойчивое развитие сельского хозяйства, 

включая  развитие села. Стратегические задачи организации обозначены, исходя из 

проблем, с которыми столкнулось мировое сообщество: высокие темпы прироста 

населения;  падение сельскохозяйственного производства в странах бывшего СССР; 

сокращение помощи развитыми странами;  рост численности голодающих; истощение 

природных ресурсов; длительное действие на мировом рынке низких цен на продукцию. 

Учтены и ожидаемые (перспективные) негативные  тенденции - снижение до 2010 г. 

темпов роста сельскохозяйственного производства  на  1,8 %  в год, низкий уровень 

потребления  по сравнению с развитыми странами, рост зависимости развивающихся стран 

от  импорта продуктов питания   ( импорт зерна 1995-1996  гг. - 110 млн. т,  2010 г. - 160  

млн. т), сокращение запасов зерна, ухудшение экологической обстановки и некоторые 

другие.
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Рис. 6.3.1. Уровни продовольственной безопасности 
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FAO,  разрабатывая  стратегические и  тактические подходы к решению 

продовольственной проблемы, использует  специальную методическую базу, которая 
включает  семь индикаторов оценки  продовольственной безопасности, суть которых 
заключается в следующем: 

отношение мировых запасов зерна к мировому потреблению позволяет определить 
уровень продовольственной безопасности  и гарантий на случай чрезвычайных 
обстоятельств  (норматив - 17%, то есть запасы  зерна должны соответствовать объемам, 
необходимым на 60 дней потребления);122 

отношение предложения экспортеров к общей потребности в зерне; 
переходящие запасы зерна всего и по видам на продовольствие, кормовые цели в 

странах-экспортерах в процентах к внутреннему потреблению; 
тенденции производства зерна (ежегодный прирост - в процентах - за  последнее 

десятилетие и к предыдущему году); 
изменения в производстве зерна в развивающихся странах-импортерах зерна; 
тенденции в производстве зерна в развивающихся странах-импортерах зерна; 
среднегодовые экспортные цены по видам зерна. 
Повышение уровня продовольственной безопасности связано с определенными 

целями, достижение которых  зависит от субъектов, имеющих отношение как к  
глобальному  (FAO  и другие международные организации),  так и национальному, 
региональному и другим уровням. Достижение продовольственной безопасности является 
прерогативой субъектов определенных уровней и составляет их функцию. Однако 
большинство целей требует участия субъектов нескольких уровней.  Например,  
сокращение числа недоедающих и искоренение голода зависит от деятельности субъектов 
всех семи уровней.  Достижение максимального самообеспечения и потребления 
продуктов питания по научным (медицинским) нормам определяют сообщества уровней 
от четвертого до седьмого включительно; расширение импортных возможностей 
продовольствия, создание и поддержание запасов продовольствия относится к функции 
представителей третьего, четвертого и пятого уровней; увеличение производства 
продовольствия в объемах и ассортименте по научно обоснованным нормам, а также 
соответствие их качества проблемам безопасности решается на первых шести уровнях.   

Оптимальный вариант решения проблемы - это согласованные действия субъектов 
всех уровней. В первую очередь это касается правительственных и законодательных 
органов государств и в определенной степени - субъектов, решающих проблему на 
глобальном уровне. Решения первых имеют приоритетный характер, поскольку 
оформляются законодательно, включаются в национальные программы и обеспечиваются 
соответствующими интеллектуальными, финансовыми и материальными ресурсами. Что 
касается вторых - органов мирового сообщества, то их решения носят рекомендательный 
характер и рассчитаны только на ресурсы высокоразвитых стран.  

Таким образом, исследование проблемы  позволяет заключить, что: 

                                                           
122 Хромов Ю.С. Проблемы продовольственной безопасности России: международный и внутренний 
аспекты. – М.: РИСИ, 1995. – С.73. 
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1. Решение продовольственной проблемы в ближайшей перспективе ожидается 

проблематичным. Поэтому одним из важнейших направлений агроэкономической 
политики конца текущего и начала будущего столетия по-прежнему остается 
продовольственная проблема, которая все   больше приобретает   черты 
продовольственной безопасности. 

2. Под продовольственной безопасностью государства следует понимать такое 
состояние экономики, при котором гарантируется стабильное обеспечение населения 
продовольствием независимо от неблагоприятных условий в международных отношениях 
или неблагоприятной конъюнктуры мирового рынка  в количестве и качестве, 
соответствующем научно обоснованным параметрам, с одной стороны,  и  создаются 
условия для поддержания потребления на уровне медицинских норм, отвечающего 
условиям, необходимым для физического и социального развития личности и 
расширенного воспроизводства населения, с другой стороны.  

3. Гарантией  достижения продовольственной безопасности  является стабильность 
источников продовольствия как внутренних (что предпочтительнее), так и внешних, а 
также наличие  резервных фондов. Рациональный уровень продовольственной 
безопасности страны предполагает оптимальное использование ее  потенциала для нужд 
внутреннего рынка, а также всемерную активизацию внешнеэкономической деятельности:  
по  импорту  продуктов питания и сырья - в объемах их дефицита в ассортименте с учетом 
эффективного использования международного разделения труда и конъюнктуры мирового  
рынка; по экспорту - в объемах положительного сальдо торгового баланса. 

4. Рыночный механизм  не в состоянии обеспечить равновесие спроса и 
предложения на рынке продовольствия и сырья  даже при ценах и доходах, паритетных с 
другими отраслями. Поэтому защита внутреннего рынка и выравнивание условий 
производства - неизбежные компоненты экономической политики.  В этой связи 
агропромышленный комплекс должен иметь относительно высокий уровень защиты, 
осуществляемый  на основе комплексного подхода к решению социально-экономических 
проблем. При недостаточном уровне  потребления  продуктов питания государственное 
регулирование направлено на расширение спроса и сбалансированность его с 
предложением. При насыщенности спроса могут быть приняты меры по сдерживанию 
роста предложения.  

5.Структурирование целей продовольственной безопасности формирует более 
полное представление о проблеме, что немаловажно для выработки методических 
подходов при разработке соответствующих концепций и программ. Проблемы 
продовольственной безопасности разных уровней имеют определенную взаимосвязь. 
Решая ее на глобальном уровне, мировое сообщество оказывает содействие в преодолении 
голода конкретным регионам и странам. Стимулируя развитие собственного производства 
продовольствия и воздействуя на повышение продовольственного обеспечения 
нижестоящих структур, государство вносит вклад в создание глобальной 
продовольственной безопасности. Оптимальный вариант решения проблемы - это 
согласованные действия субъектов всех уровней. 
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6.4. Модель национальной  продовольственной безопасности. 
Критерии оценки, уровни и параметры 

 
В соответствии с содержанием понятия «продовольственная  безопасность» 

страны, критериями ее обеспечения являются: степень удовлетворения физиологических 
потребностей в  энергетическом содержании пищевого рациона и некоторых  
компонентах; определяющих структуру и качество питания; а также физическая  и 
экономическая доступность для различных категорий населения, социальных групп, 
спецпотребителей и целых  регионов (областей). 

Продовольствие должно отвечать требованиям  безопасности  по наличию в 
продуктах вредных веществ. Кроме того,  продовольственное  снабжение  страны 
определяют  ресурсное обеспечения АПК, импортные поставки; уровень и темпы развития 
отраслей; размеры  стратегических и оперативных продовольственных запасов и 
стабильность всего  продовольственного комплекса. 

Решая задачу самообеспечения продовольствием, необходимо учитывать 
относительный характер последнего, поскольку это понятие касается приоритетных  
продуктов, определяющими признаками которых являются: значительная доля 
потребности населения в необходимых компонентах пищевого рациона; сравнительно 
высокая транспортабельность, позволяющая перераспределять ресурсы между регионами; 
пригодность к длительному хранению как условие создания страховых запасов. 

Для Беларуси в качестве базовых видов продовольствия, а соответственно и 
продовольственной безопасности, необходимо рассматривать девять продуктовых групп:  
зерно,  картофель, овощи, плоды, сахар, масло растительное, молоко, мясо, яйцо и 
продукты их переработки  (рис. 6.4.1).  

Уровень достижения продовольственной безопасности рекомендуется   определять 
с помощью индикаторов (рис. 6.4.2):     

производство и потребление  каждого вида  продуктов на душу населения;  
индекс производства (потребления) продукта, равный доле произведенного 

(потребленного) продукта от  физиологической нормы:  
интегральный индекс потребления продуктов. 
Обеспеченность рациона  в необходимом количестве пищевых   веществ 

определяется посредством: 
интегрального  индекса энергетической ценности (произведение суммы индексов  

потребления продуктов и их энергетической  ценности); 
интегрального  индекса пищевой ценности (произведение суммы индексов  

потребления продуктов и  удельного  содержания  в них пищевых веществ). 
Для текущей оценки и прогнозирования продовольственной безопасности  

необходимо применять  модель, которая определяет характерные показатели 
продовольственной безопасности и устанавливает количественную связь с факторами, 
влияющими на эти показатели.  
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Рис.6.4.1. Модель национальной продовольственной безопасности 
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Рис.6.4.2.  Методика оценки национальной продовольственной безопасности 
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Для оценки  национальной продовольственной безопасности, базирующейся на 

самодостаточности сельскохозяйственного производства и сбыта, наиболее приемлемы  
следующие критерии: 

уровень физической и экономической доступности продовольствия различным 
категориям населения; 

степень удовлетворения физиологических потребностей в компонентах и 
энергетическом содержании пищевого рациона; 

соответствие ограничениям по содержанию в продуктах вредных для здоровья 
веществ; 

степень зависимости продовольственного снабжения страны и ресурсного 
обеспечения агропромышленного комплекса от импортных поставок; 

размеры стратегических и оперативных продовольственных запасов в соответствии 
с нормативными потребностями. 

В зависимости от задач, которые ставятся для достижения  продовольственной 
безопасности, необходима соответствующая ее оценка.   

Первый уровень оценки заключается в использовании только величины, без учета 
факторов, влияющих на эту величину. Оценка имеет практическое значение, так как 
позволяет сделать вывод: 

в какой области находится продовольственная безопасность государства и 
отдельных регионов: в достаточной  (более 80 %), недостаточной (менее 80 %, но более 
50%) или критической  (менее 50 %);  

каков характер питания в том или ином регионе: сбалансированный или 
несбалансированный, например, при избыточном потреблении большого количества 
углеводов (картофеля, хлеба).  

Второй уровень оценки учитывает  факторы, влияющие на жизнедеятельность 
населения и в конечном итоге на продовольственную безопасность (психологическое 
состояние общества, стрессы, потребление алкоголя и наркотиков, неблагоприятная 
экологическая обстановка негативно влияют на жизнедеятельность людей и делают их 
менее стойкими к недостаточному питанию).  

Третий уровень учитывает случайные факторы, связанные с неоднородностью 
питания различных групп населения в регионах и с неидентичностью климатических 
условий, влияющих на производство того или иного продукта.  

Применение указанных методических подходов позволяет  выявить  параметры  
объемов  сельскохозяйственной продукции, достаточные  для  обеспечения 
продовольственной безопасности на основе собственного производства.  

 

6.5.  Продовольственная безопасность Беларуси 
 
Принимая  международные соглашения  по агроэкономической политике в 

качестве рамочных документов,   Беларуси важно определить границы продовольственной 
безопасности, разработать стратегию и направления развития национального сельского 
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хозяйства, позволяющего  решить проблему  преимущественно на основе 
самообеспечения,   рационально использовать производственный потенциал и  
преимущества международного разделения труда путем интеграции  в мировую 
экономику. Фундаментальной основой решения продовольственной проблемы должна 
быть соответствующая законодательная база, включающая законы «О продовольственной 
безопасности», «О развитии агропромышленного комплекса», программы социально - 
экономического развития, развития  сельского хозяйства, таможенная, налоговая 
политика.  

Из официальных документов по продовольственной безопасности в республике 
имеются одобренная отраслевыми ведомствами (Коллегия Министерства экономики 
29.12.1998 г., протокол № 119 и Коллегия Министерства  сельского   хозяйства  и 
продовольствия  11.01.1999 г.,    протокол № 1) научная разработка коллектива ученых 
Института аграрной экономики «Концепция и Программа продовольственной 
безопасности».  

Отдельные положения работы, в частности объемы производства, необходимые 
для достижения продовольственной безопасности по критическому и оптимистическому 
уровням, включены в Республиканскую Программу повышения эффективности  
агропромышленного комплекса на 2000-2005 гг., одобренную Советом Министров 
Республики Беларусь 8 февраля 2000 г., постановление № 170, (раздел 1.1 – « 
Продовольственная безопасность страны - стратегия развития АПК»).      Программа  – 
отраслевая, содержит стратегию и основные параметры развития агропромышленного 
комплекса в среднесрочной перспективе, направления совершенствования аграрной 
политики и механизм, обеспечивающий решение рассматриваемой проблемы на 
национальном уровне, которые включены в Программу социально-экономического 
развития республике до 2005 года.  

Вместе с тем в  республике практически нет узаконенных нормативов, 
определяющих критерии, параметры, уровни продовольственной безопасности, не 
разработана комплексная система мер по ее достижению на региональном уровне и 
уровне домашних хозяйств.  Более того,  сущность ее зачастую трактуется произвольно, 
зачастую для лоббирования ведомственных  интересов. 

Исследование теоретических аспектов проблемы показывает, что 
продовольственную  безопасность следует рассматривать как бесперебойное снабжение 
населения качественными продуктами питания в основном за счет собственного 
производства на уровне, достаточном для сохранения жизни и здоровья людей, с одной 
стороны, и экономическая  доступность продовольствия всем социальным группам по 
научно обоснованным нормам, с другой стороны. 

Для республики продовольственная безопасность является условием поддержания 
рыночной конъюнктуры продовольственного рынка,  способного обеспечить уровень 
сбалансированного питания населения и эффективного развития внешнеторговых 
продовольственных и сырьевых связей при их экспортной ориентации. 
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В количественном выражении минимальный критический уровень 

сельскохозяйственного производства, ниже которого наступает зависимость от импорта и 
ослабление экономической безопасности, имеет для Беларуси следующие критерии: зерно 
– 5,5-6,0 млн. т, картофель – 6,0-6,5, овощи – 0,8-1,0, плоды и ягоды – 0,35-0,45, сахарная 
свекла – 1,3-1,5, молоко – 4,2-4,5, мясо всех видов (живой вес) – 0,9-1,0 млн. т. 
Производство сахара-песка из собственного сырья – 150-180 тыс. т. и масла растительного 
– 40-45 тыс. т (табл.6.5.1). 

Объем сельскохозяйственного производства  по критическому уровню 
обеспечивает баланс внутреннего рынка продовольствия  за счет собственного 
производства примерно на 60  %. Этот уровень должен стать рубежом отсчета темпов 
прироста производства продовольствия и насыщенности продовольственного рынка.  

Количественные параметры производства важнейших видов продовольственных и 
сырьевых ресурсов, достаточные для обеспечения внутреннего потребления на душу 
населения по  научно-обоснованным нормам формирования необходимых фондов и 
резервов, а также образования экспортного потенциала в перспективе должны быть 
следующими: зерно – 8,0-9,0 млн. т, картофель – 9,0-10,0, овощи – 1,5-1,7, плоды и ягоды 
– 0,7-0,8, сахарная свекла – 2,0-2,2, молоко – 7,0-7,5, мясо всех видов (живой вес) – 1,3-1,5 
млн. т. Это обеспечит баланс внутреннего рынка важнейших видов сырья и 
продовольствия  на национальном и региональных уровнях  в основном за счет 
собственного производства и позволит формировать экспортный потенциал в размере 15-
20  % от общего производства.   

Продовольственная безопасность Беларуси за счет собственного производства по 
критическому уровню находится в пределах достигнутой (обеспеченной), по 
оптимистическому  уровню – не превышает 65-70  %. 

Кризисные явления в агропромышленном комплексе отрицательно сказались на 
функционировании рынка продовольствия. Повышение  доли самообеспечения  населения 
продовольствием за счет увеличения размеров личных подсобных  хозяйств и массового 
наделения горожан земельными участками, если напрямую  и не свидетельствует  об 
опасных тенденциях,  то все  равно указывает на усугубление  проблемы.  

На продовольственном рынке Республики Беларусь существенно сократилось 
предложение важнейших видов продуктов. Снижение объемов производства 
сельскохозяйственной продукции, а также импорта сырья привело к сокращению выпуска 
продовольственных товаров в перерабатывающих отраслях и пищевой промышленности в 
целом и падению их производства на душу населения (таблица 6.5.2.). 
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Таблица 6.5.1 

Уровень продовольственной безопасности  Республики Беларусь 
за счет собственного производства, все категории хозяйств 

 

Вид продукции Потреб- Объемы производства, тыс. тонн 
 ность Годы 
 КУПБ*) 1997 1998 1999 2000 2001 ** 

Зерно 5500-6000 6420 4831 3645 4856 5152 8500 
Рапс 130-150 21 52 57 72 97 150 
Сахарная свекла 1300-1500 1262 1428 1186 1474 1540 2100 
Картофель 6000-6500 6942 7574 7494 8718 7768 9500 
Овощи 800-1000 1204 1177 1201 1379 1415,3 1600 
Реализация скота и 
птицы (в живом весе) 

 
900-1000 

 
941 

 
981 

 
949 

 
854 

 
898,2 

 
1400 

Молоко 4200-4500 5133 5232 4741 4490 4834,1 7300 
 
* Потребность  по критическому  уровню продовольственной безопасности 

            **Потребность  по оптимальному  уровню продовольственной безопасности на ближайшую 
перспективу 

 

 
Таблица 6.5.2. 

Производство важнейших видов продукции пищевой промышленности  
в Республике Беларусь на душу населения, кг 

 
Продукция Годы 

 1990 1993 1995 1997 1998 1999 2000 2001 
Мясо 86,7 53,7 31,3 33,2 36,5 34,7 28,2 29,9 
Колбасные изделия 21,1 19 12,6 19,1 16 14,6 12,2 12,3 
Масло животное 15,5 8,5 6,3 6 7,3 6,2 6,2 6,4 
Сыры жирные 6,3 3,4 2,3 2,9 4,3 4,1 4,1 4,8 
Маргарин 10,5 3,4 1,7 2,5 1,5 2,2 0,0 0,0 
Цельномолочная продукция 173,1 136 75,9 73 93,8 98,6 93,5 92,9 
Консервы 76,9 57,9 28,6 31 39,9 43,1 14,4 14,3 
Сахар-песок 33,8 14,5 13,6 22 46,8 50 0,0 0,0 
Масло растительное 2,6 0,4 0,6 0,9 1,2 1,7 0,0 0,0 
Кондитерские изделия 16,9 10,2 6,9 8 13,7 15 1,6 1,4 
Хлеб и хлебопродукты 154,3 91,4 98,4 97 93,1 97 64,1 57,9 
Мука (из госрезерва) 170,2 128,3 138 137 113,9 119,4 84,0 66,5 
Крупа (из госрезерва) 21,1 10,2 7 5,8 8,2 6 3,4 2,4 

 
 

По сравнению с 1990 г. производство ряда особо важных продуктов (в натуральном 
измерении)  снизилось в 3 и более раза, а по такому показателю как питательность 
пищевая промышленность сократила выпуск продовольственных товаров более чем в 2 
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раза. Если в 1990 г. эта отрасль производила на душу  населения  продукции  в  пересчете  
на   питательность  5280 ккал/сутки, то в 2001 г.. – только 2600 ккал./сутки.  

По питательности среднесуточный рацион населения снизился на  21  % (3700 ккал  
в 1990 г. и 2890 в 2001 г.) и составил 82 % от нормативных параметров (табл. 6 5.3). 

 

Таблица 6.5.3. 

Потребление основных продуктов питания в Республике Беларусь 
на душу населения в год, кг 

 
Продукция Норматив*, Годы 

 2005-2010 гг. 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 
Мясо и мясопродукты 82 75 58 60 61 62 57 58 
Молоко и молочные продукты  403 425 363 345 366 334 301 297 
Яйца, штук 301 323 294 292 266 237 226 235 
Рыба и рыбопродукты 18,2 19,4 7,2 8,6 6 5,3 6,4 11,4 
Сахар 33,1 48,7 31,6 34,1 36,4 34,7 35,2 38,9 
Растительное масло 11,7 8,6 6,4 6,9 6,5 7,5 8,4 8,9 
Овощебахчевые культуры 129 78 82 86 86 89 93 98 
Плоды и ягоды 83 38 37 36 35 24 27 25 
Картофель 170 170 180 180 170 170 173 171 
Хлебные продукты  102 126 120 121 117 115 110 108 
Количество килокалорий в сутки  3700 3100 3180 3160 3030 2930 2890 

* Институт питания АМН СССР,  Всесоюзный научно-исследовательский институт экономики 
сельского хозяйства (ВНИЭСХ). Экз. № 000014. Прогноз численности населения на 2010 г. и 
рациональные нормы потребления основных продуктов питания на душу населения. Москва. 1988 
г. 
 

Сокращение объемов производства отрицательно сказалось на потреблении 
продуктов питания. Относительно уровня 1990 г. потребление мяса сократилось на 18 кг 
(24  %), молока  – на 124 кг (29  %), яиц – 97 шт. (30  %),  рыбы и рыбопродуктов  – на 13 
кг (67  %), хлеба и хлебобулочных изделий на – 16 кг (13  %). Нормативная потребность 
по первым четырем продуктам удовлетворена на 71, 76, 77, 35  %. Что касается картофеля 
и хлеба, то их потребление превышает уровень, предусмотренный медицинскими 
нормами. 

Наряду с падением производства и сокращением объемов продаж 
продовольственную проблему усугубило снижение доходов населения, в том числе и 
сельского, заработная плата которого – самая низкая.  

В прошлые годы уровень потребления продуктов питания был ограничен по 
причине вывоза продукции (в составе СССР Беларусь специализировалась на 
производстве мясо-молочной продукции, которая частично поставлялась за пределы 
республики). В настоящее время основными причинами стали сокращение производства и 
снижение платежеспособности большинства категорий населения, причем последнее в 
большей степени. На  первое января 2002 г. продовольственная корзина позволяющая 
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избежать голод, (калорийность 2300 ккал в сутки) при расходах на питание  70 %, 
обходилась потребителям в 109,3 тыс. руб. (табл.6.5.4.) В то же время заработная плата 
работников ряда отраслей, в т.ч. в сельском хозяйстве была ниже. Не улучшилось 
положение и на 1 июня  2002 г.(табл. 6.5.5.), поскольку существенно возросла  стоимость 
по всем уровням потребления. 

Анализируя  энергетическое содержание суточного пищевого рациона населения, в 
динамике, следует отметить, что сохраняется тенденция снижения питательности. В 
среднем для Беларуси коэффициенты достаточности по стоимости рациона - 0,74,  
энергетической ценности - 0,86 показывают, что уровень потребления в республике 
является недостаточным, хотя и не критическим. 

Необходимо отметить, что продовольственная безопасность  на  основе 
самодостаточности  сельскохозяйственного производства и сбыта возможна при условии 
конкурентоспособности производимой продукции  В этой связи для ее оценки правомерно  
использование   коэффициента  конкурентности, пороговое значение которого должно 
предусматривать для отечественного производства определенный уровень рентабельности   
(может быть минимальный 15-20%) Это означает, что стоимость импортируемых 
продуктов не должна превышать затраты на производство аналогичной отечественной 
продукции более чем на 15-20%, то есть пороговое значение коэффициента 
конкурентности должно составлять не более 0,75. 

Падение объемов производства не могла не сказаться на внешнеэкономической 
деятельности агропромышленного производства. Резко снизились денежные поступления 
и от экспортно-импортных операций по группе продовольственных товаров. Из страны, 
вывозящей продукцию АПК, Беларусь превратилась в страну, ввозящую их. 

Динамика внешней торговли продукции сельскохозяйственного происхождения 
представлена в таблице 6.5.6.  В последние годы (с 1995 по 2001)  произошло некоторое 
увеличение экспорта по мясопродуктам на 50,2%,  молокопродуктам на 60,9 %, однако, 
чтобы достичь уровня 1990 г. необходимо  объемы экспорта данной продукции увеличить 
более чем в 2 раза. Возросли объемы экспорта плодов, кондитерских и макаронных 
изделий.  Снижается экспорт картофеля и  зерна. Нестабильны объемы экспорта овощей, 
муки, маргарина, масла растительного и др. 
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Таблица 6.5.4 
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Таблица 6.5.5 
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Таблица 6.5.6. 

 
Объемы экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции,  тыс. т 

 
Наименование 

продукции 
Экспорт Импор

т 
1995г

. 
1999г. 2000г. 2001г

. 
1995г

. 
1999г

. 
2000г

. 
2001г

. 
Мясопродукты 35,6 36,8 42,6 70,9 8,8 5,8 46,0 37,6 
Молокопродукты 438,2 469,6 719,7 949,4 39,6 24,9 14,0 26,6 
Яйца и яйцепродукты (млн. шт.) 270,6 1933,8 1280,1 677,2 6,4 172,6 3,4 8,3 
Рыба  2,2 5,5 9,7 6,2 67,7 55,3 81,0 126,4 
Картофель  121,8 115,7 98,2 40,7 5,3 21,6 2,7 1,4 
Овощи  11,3 24,5 30,7 25,0 42,8 49,5 27,1 31,8 
Плоды  11,3 19,5 22,0 25,3 131,7 91,2 92,4 124,8 
Зерно  68,9 21,4 5,0 20,1 732,7 1638 2057 767,9 
Мука 12,9 12,4 36,9 16,4 149,8 66,8 83,9 20,4 
Крупа  1,7 4,3 1,6 5,8 34,5 29,4 33,6 43,4 
Масло растительное  0,5 10,7 2,1 7,8 51,6 76,9 96,6 139,2 
Маргарин  2,2 7,5 8,9 7,1 0,03 1,9 3,7 7,3 
Сахар  6,5 237,3 256,7 244,7 269,4 430,6 491,2 517,9 
Кондитерские изделия  9,3 23,4 52,0 52,4 5,1 1,2 6,0 12,7 
Макаронные изделия 0,3 3,7 4,1 1,8 8,9 1,7 2,4 13,5 
Льноволокно 25,5 3,1 2,5 7,1 0,2 3,7 2,4 2,5 

 
Увеличивается импорт продукции, которая традиционно была для Республики 

Беларусь экспортной. Это — мясопродукты (с 8,8 тыс. т в 1995 г. до 37,6 тыс. т в 2001 г.), 
льноволокно (соответственно с 0,2 до 2,5 ). Импорт такого важного продукта, как зерно в 
2001 г. был на уровне 1995 г. (767,9 тыс. т.), что значительно ниже, чем в 1999 и 2000 гг. 
Импорт масла растительного в 2001 г. достиг уровня 1990 г. и составил 139, 2 тыс. т.  

В текущем году рост импорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья 
сохраняется. Так, за первое полугодие 2002 г. по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года импорт продукции сельскохозяйственного назначения увеличился в целом 
на 14,7 %, в то время как экспорт снизился на 7,7 %. 

Рост импорта продукции сельского хозяйства отрицательно сказывается на 
состоянии платежного баланса республики (табл.6.5.7). В 1995 г. стоимость импорта 
сельскохозяйственного сырья и продовольствия превышала стоимость экспорта  на 277 
млн. долл. США (ввоз продукции сельского хозяйства составлял 646,9 млн. долл. против 
369,9 млн. долл. экспорта). В 2000 и 2001 гг. сальдо внешнеторгового баланса также 
остается отрицательным (в 2000 г.– -482,8 млн. долл.,    в 2001 г. – -383,6млн. долл.), хотя 
оно в 2001 г. и снизилось более чем на 100 млн. долл. против 2000г. При этом необходимо 
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отметить, что если из внешнеторгового оборота исключить алкогольные и безалкогольные 
напитки и табачные изделия, то отрицательное сальдо по продукции 
сельскохозяйственного происхождения в 2001 году значительно  ниже, чем в предыдущие 
годы. 

Таблица 6.5.7. 
Внешнеторговый баланс сельскохозяйственного  сырья и 
продовольствия Республики Беларусь, млн. долл. США 

 

 1995г. 2000г. 2001г. 
 экспорт импорт сальдо 

(+,-) 
экспорт импорт сальдо 

(+,-) 
экспорт импорт сальдо 

(+,-) 
Всего  369,9 646,9 -277,0 597,3 1081,1 -482,8 561,6 945,1 -383,5 
В т.ч. про-
довольствие  

 
245,2 

 
454,3 

 
-209,1 

 
247,2 

 
758,9 

 
-511,7 

 
428,4 

 
611,4 

 
-183,0 

 
Анализируя качественную структуру экспортируемой и импортируемой 

продукции, наблюдаются процессы несвойственные развитым государствам, где 
основными товарами экспорта являются продукты пищевой промышленности, а не 
продукция, характеризующаяся как сырье. Происходит рост экспорта не переработанной 
продукции. В 1996 г. на экспорт было поставлено мяса свежего, охлажденного и 
мороженого на сумму 31,4 млн. долл., в 2001 г. – 88,8 млн. долл., в то время как 
колбасных изделий  на 3,5 и 5,0 млн. долл. 

В целом экспорт сельскохозяйственного сырья вырос с 20,4 % в 1996 г. до 27,9 % в 
2001 г., а продукции переработки наоборот уменьшился с 79,6 % в 1996 г. до 72,1 % в 
2001 г. Импортируемая продукция имеет незначительную обратную тенденцию: импорт 
сельскохозяйственного сырья уменьшается с 73,5% в 1996 г. до 72,8 % в 2001 г.,  
продукции переработки возрос с 26,5 % до 27,2 % . 

Значительное влияние на эффективность внешней торговли оказывает география 
экспортно-импортных операций. География экспорта и импорта продукции сельского 
хозяйства и продовольствия охватывает страны всех континентов. Однако в объемах 
внешнеторгового оборота Беларуси страны Содружества и, прежде всего Россия, 
занимают наибольший удельный вес. За период с 1995 по 2001 гг. значительных 
изменений в объемах внешней торговли по странам не произошло. Как в 1995 г. так и 
2001 г. удельный вес стран СНГ во внешнеторговом обороте составил около 58 %.  

Россия является основным контрагентом по внешней торговле. Доля России в 
экспорте продукции сельскохозяйственного происхождения в 2001 г. составила около 90 
%,  в импорте – 36,6 %. Экспорт отдельных видов продукции в Россию имеет тенденцию к 
росту. Это относится в основном к продукции животноводства: мясопродуктам – 99,8 %, 
молокопродуктам – 84,9 %, яйцам – 99,0 %. Кроме того, в Россию в 2001 г. было продано 
99,8 % от всего экспорта маргарина, 98,1 % – кондитерских изделий,  99,1 % – крупы.  
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Однако, как показывает практика, монопольная привязанность к российскому 

рынку  сдерживает развитие экспорта и импорта и в неблагоприятные для внешней 
торговли периоды наносит ущерб национальной экономике. Высокая и во многом 
необоснованная, импортная зависимость страны по отдельным видам продовольствия 
существенно снижает экономическую безопасность и значительно ущемляет ее 
национальные интересы, так как крупномасштабные зарубежные закупки продуктов 
питания и сырья для их производства дополнительно усиливают давление на весьма 
ограниченные валютные ресурсы в условиях неуклонно продолжающегося роста внешней 
задолженности. Поэтому генеральной стратегией Беларуси должна стать ориентация на 
наиболее развитые мировые рынки, на лучшие образцы конкурентоспособности 
продовольствия. 

Приведенные данные свидетельствуют об увеличении в  последние годы по 
сравнению с 1995 г доли потребления импортных продуктов питания, таких как молоко, 
мясо, яйца, плоды, картофель, хлебные и макаронные изделия. Например, доля импорта в 
потреблении мяса возросла с 1,6 до 6,2 % в 2001 г., молока – с 1,1 до 1,5 %, плодов и ягод 
– с 34,9 до 50,9 %, а также по традиционно производимому в Беларуси картофелю доля 
импорта возросла с 2,7 до 4,3 %. 

Исходя из мировой практики государственного регулирования сельского хозяйства, 
оценки состояния сельскохозяйственного производства и  эффективности внешней 
торговли Беларуси, а также, учитывая стратегическую важность отрасли вытекает 
объективная необходимость обеспечения продовольственной безопасности и  защиты 
внутреннего продовольственного рынка.  

Причиной резкого снижения экспорта сельскохозяйственной продукции явились 
высокие издержки производства, сильная конкуренция зарубежных производителей, 
неэффективный обменный курс валюты, низкий уровень технико-технологической базы 
производства, низкое качество продукции.  

Анализируя динамику потребления продовольствия, отмечая ухудшение их 
количественных и качественных параметров, рост импорта, можно сделать вывод, что 
продовольственное обеспечение в Республике Беларусь по-прежнему остается в числе 
самых сложных проблем. 

Решение продовольственной проблемы требует принятия  мер по преодолению 
негативных тенденций и достижения  сбалансированности рыночного спроса и 
предложения, как правило,  за счет собственного производства.  Учитывая природный и 
экономический потенциал сельского хозяйства самообеспечение республики  важнейшими 
видами продовольствия  не только возможно,  но и вполне достижимо. 

Беларусь находится на таком этапе обеспечения продовольственной безопасности, 
когда закладываются концептуальные  основы развития экономических отношений, для 
чего важны: 

всестороннее изучение основ продовольственной безопасности и факторов на нее 
влияющих; 
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привлечение широкого круга государственных организаций, научно-

исследовательских институтов, органов власти и управления субъектов республики, 
заинтересованных сторон, специалистов и практиков сельскохозяйственных предприятий, 
общественности к разрешению этой проблемы; 

всесторонний учет имеющегося мирового опыта по созданию системы 
продовольственной безопасности и  одновременное соблюдение прав экономических 
субъектов хозяйствования; 

предотвращение ошибок и необдуманных действий, нарушающих целостность 
экономической системы и ее связь с мировой экономикой; 

координирование взаимных действий с партнерами по СНГ. 
Внешнеэкономическая направленность государственной политики в сфере 

продовольственной безопасности заключается в эффективной реализации 
международного разделения труда в продовольственной сфере при недопущении 
критической зависимости от импорта продовольствия. 

Государственный мониторинг и контроль  состояния продовольственной 
безопасности  осуществляют национальные органы исполнительной власти и органы 
исполнительной власти регионов. 

Тем не менее, в  республике до сих пор не решена ни одна проблема, связанная с 
обеспечением продовольствием за счет собственного производства. В значительной 
степени это определяется социально-экономической структурой отрасли, в которой 
преобладают крупные сельскохозяйственные предприятия, работающие на 
прогрессивных, но  очень ресурсоемких  технологиях.    

Серьезные  затруднения в решении проблемы самообеспечения возникают в связи с 
необходимостью ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.  Для производства 
и реализации продукции высокого качества требуются дополнительные затраты.  

Первоочередными задачами для обеспечения продовольственной безопасности 
страны следует считать: 

1. Повышение покупательной способности населения.  
2. Государственная поддержка незащищенной части населения: инвалидов, 

пенсионеров, учащуюся молодежь. Они должны получать необходимое количество 
продуктов по ценам, сообразным их доходам.  

3. Рынок закупок продовольствия должен иметь оптимальную сбалансированность. 
Должны быть соблюдены все принципиальные основы рынка; составляющими 
элементами при этом являются: участники, правила игры, судья, другие экономические 
законы. 

4. Сведение к минимуму диспаритета цен, при котором образуется провал между 
затратами на производство сельскохозяйственной продукции и вырученными от её 
реализации средствами. Необходима государственная поддержка сельского 
товаропроизводителя. 
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5. Организация торговли — одного из самых важных и показательных элементов, 

характеризующих уровень продовольственной безопасности. Необходимы такие формы 
организации торговли, которые сведут к минимуму отрицательные ее последствия. 

6. Выгодные условия реализации продукции. Должна быть установлена гибкая 
торгово-закупочная политика. Прежде всего, ее задача — поддержка товаропроиз-
водителя, обеспечение ему гарантированных минимальных цен закупки 
сельскохозяйственной продукции. 

7. Необходимо поднять уровень культуры, образования, кадрового и социального 
обеспечения села. Огромный потенциал в этом смысле представляют выпускники 
сельскохозяйственных учебных заведений. Важно создать им условия для плодотворной 
работы и жизни. 

Продовольственные и сырьевые ресурсы Республики Беларусь, достаточные для 
самообеспечения страны с учетом потребления продуктов питания по медицинским 
нормам и сохранения экспортного потенциала аграрной сферы, требуют значительного 
наращивания объемов, проведения существенных структурных преобразований и 
повышения жизненного уровня населения. Реализовать  эти задачи в короткие сроки 
весьма затруднительно. Поэтому они должны быть приняты в качестве стратегии на 
отдаленную перспективу. 

 
6.6. Меры по достижению продовольственной безопасности 

 
Продовольственная безопасность страны обеспечивается совокупностью 

экономических и социальных условий, связанными как с развитием сельского хозяйства и 
всего продовольственного комплекса, так и с общим состоянием экономики страны. 
Исходя из этого положения, обеспечение продовольственной безопасности предполагает 
решение ряда задач: 

создание стабильных экономических условий; 
проведение эффективной аграрной политики; 
обеспечение равных возможностей для субъектов хозяйствования; 
проведение рациональной политики в области занятости населения; 
проведение социальной политики, направленной на искоренение бедности и 

неравенства в части доступности продовольствия; 
обеспечение адекватности продовольственных поставок удовлетворению 

потребностей населения; 
достижение устойчивого и интенсивного развития производства 

продовольственных товаров, повышение производительности, эффективности и 
безопасности питания; 

разработка и внедрение комплексных стратегий развития отраслей 
агропромышленного комплекса с целью увеличения местных возможностей производства 
продовольствия; 
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содействие использованию  передовых технологий и программ в области 

производства, переработки и хранения сырья и продовольствия; 
проведение активной внешнеэкономической деятельности; 
использование преимуществ международного разделения труда; 
оптимизация экспортно-импортной деятельности; 
совершенствование механизма реагирования в чрезвычайных ситуациях на 

продовольственном рынке. 
Современный, далеко недостаточный уровень производства сельскохозяйственной 

продукции обеспечивается в основном за счет накоплений и достижений прошлых лет и 
не создает основу для развития в будущем. Для решения проблемы развития сельского 
хозяйства республики и агропромышленного комплекса в целом в условиях перехода к 
рыночной экономике  необходим действенный  механизм, основанный на 
сбалансированной ценовой и финансово-кредитной политике, представляющий собой 
систему государственной поддержки сельскохозяйственного производства  как 
тактического, так и стратегического направления или    гарантирующей условия  
эффективного ведения отрасли на основе самофинансирования.  

Соответственно и стратегия развития АПК должна учитывать необходимость 
удовлетворения потребности населения в продовольствии и другой конечной продукции, 
обеспечение продовольственной безопасности страны на основе достижения высокого 
уровня экономической эффективности функционирования АПК и благосостояния его 
работников. Сопряженная цель - охрана окружающей среды от негативного воздействия 
агропромышленного производства.  

Для стабилизации экономики Республики Беларусь, достижения 
сбалансированности спроса и предложения продовольствия и сельскохозяйственного 
сырья на внутреннем рынке, проведения активной деятельности на мировом рынке 
необходимо разработать систему мер, определяющих государственную аграрную 
политику и экономическую поддержку развития агропромышленного комплекса, 
отраслей, продуктовых подкомплексов и производства конкретных видов продукции.  

Главная задача этой политики − создание эффективного агропромышленного 
производства с целью обеспечения населения продовольствием, промышленности сырьем 
в объемах, необходимых для экономического роста, социального развития страны и 
экспортной ориентации АПК при сокращении импорта до рационального уровня. 
Применительно к главной задаче основные направления аграрной политики должны 
предусматривать решение ряда задач, важнейшие из которых  следующие:  

создание нормативных документов и реализация конкретных программ 
восстановления и развития агропромышленного производства с выделением 
краткосрочных и среднесрочных государственных и межгосударственных мероприятий;  

введение эффективного механизма формирования продовольственных и сырьевых 
ресурсов, основанного на экономическом стимулировании продуцентов и развитии 
рыночной инфраструктуры, пересмотр внешнеэкономической политики в интересах 
обеспечения защиты отечественных товаропроизводителей;  
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разработка механизма регулирования ценовых отношений на 

сельскохозяйственную и промышленную продукцию, более совершенных налоговых, 
кредитных, страховых и других регуляторов; создание современной системы 
планирования и прогнозирования агропромышленного производства;  

совершенствование земельных отношений, установление государственного 
контроля за использованием земли; восстановление разрушенных мощностей 
крупнотоварного производства; обеспечение правового и экономического равенства всех 
форм хозяйствования;  

стимулирование развития кооперации и интеграции всех типов предприятий 
различных форм собственности при производстве, переработке, сбыте 
сельскохозяйственной продукции, агросервисном обслуживании, в торговле и 
кредитовании;  

широкое применение интенсивных технологий производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции; совершенствование системы управления, 
организационно-правовое оформление и выделение АПК как единого объекта;  

социальное преобразование села, создание экономических условий для повышения 
жизненного уровня сельского населения; 

усиление роли регионов в решении продовольственной проблемы на основе 
реализации региональных программ восстановления и развития АПК;  

восстановление и развитие научного потенциала, применение механизма 
экономического стимулирования ученых и специалистов;  

государственная финансовая поддержка научно-технических программ.  
 

6.7. Этапы реализации стратегии продовольственной безопасности 
 

Решение продовольственной проблемы предполагает этапность ее осуществления. 
Первый этап (ближайшие три года) связан с осуществлением экстренных мер по 
преодолению спада производства, обеспечению сельских товаропроизводителей 
техникой, удобрениями и средствами защиты растений, горюче-смазочными и другими 
материалами. В этот период необходимо разработать стратегические положения аграрной 
политики, проводить реформирование субъектов хозяйствования, разработать 
необходимые нормативно-правовые акты, регулирующие функционирование предприятий 
различных форм собственности и хозяйствования.  

На втором этапе (до 2010 года) необходимо обеспечить стабильно устойчивое 
развитие агропромышленного комплекса,  с уровнем,  достаточным для 
сбалансированности  внутреннего  В этот период будет завершено реформирование 
отраслей и предприятий АПК, административно- ведомственное управление АПК 
полностью заменено  экономическим, совершенствуются взаимоотношения аграрного 
сектора и других отраслей народного хозяйства. Создаются необходимые экономические 
условия для социального развития села.  
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Третий этап (до 2015 года) предполагает прирост производства 

сельскохозяйственной продукции на основе применения новейших, более эффективных 
технологий, достаточный для продовольственного снабжения  на уровне медицинских 
норм   и достижения оптимального уровня внешнеэкономической деятельности АПК. Это 
означает, что  стратегия продовольственной безопасности будет полностью  реализована. 
Предстоит  разработка новой стратегии «От продовольственной безопасности – к  
безопасному питанию», ориентированной на более высокий  жизненный  уровень, при 
котором питание не только отвечает требованиям нормальной жизнедеятельности 
человека, а и позволяет улучшать его здоровье и потенциал. 

 Каждому из этапов реализации стратегии продовольственной безопасности 
присущи свои направления формирования продовольственных ресурсов. Общее 
заключается в следующем:  

товаропроизводители реализуют продукцию исходя из ориентации на 
экономическую  выгоду;  

правительство и местные органы исполнительной власти определяют квоты 
закупок для государственных нужд, гарантируют закупку продукции по ценам, 
обеспечивающим получение дохода продуцентам.  

Последовательное проведение политики, направленной на достижение 
продовольственной безопасности, потребует значительных инвестиций для развития АПК. 
Поскольку альтернативных вариантов в достижении цели нет, то государство обязано 
изыскивать необходимые средства и создавать условия для приоритетного развития АПК 
как гаранта его продовольственной безопасности, политической независимости и 
суверенитета государства. 

Политика продовольственной сбалансированности должна обеспечить 
максимально возможное удовлетворение населения в продуктах питания, 
промышленности в сырье на основе рационального использования производственного 
потенциала АПК и решить ряд проблем, суть которых заключается в следующем:  

улучшить структуру потребления продуктов в соответствии с требованиями 
рационального питания и с учетом национальных традиций;  

разнообразить ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров из 
сельскохозяйственного сырья с учетом необходимости удовлетворения потребности всех 
социальных слоев и групп населения, различающихся по половозрастным признакам, 
физическому состоянию, роду занятий и уровню доходов;  

повысить качество продукции, увеличить выпуск диетических продуктов;  
обеспечить равновесие между платежеспособным спросом и предложением;  
довести до минимума сезонные колебания в потреблении важнейших продуктов 

питания;  
повысить степень фабричной готовности продуктов питания к потреблению их в 

домашних условиях.  
Учитывая высокую степень взаимозависимости экономик стран СНГ, включая их 

продовольственные комплексы, хозяйственным интересам всех государств Содружества, 
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отвечало бы сохранение между ними сложившихся основных потоков 
сельскохозяйственных продуктов и ресурсов. Для этого потребуются как политические, 
так и экономические предпосылки согласованной аграрной политики. В этой связи 
успешное решение проблемы продовольственного обеспечения предполагает 
необходимость максимального сохранения основных направлений специализации 
сельского хозяйства, сложившихся в результате межреспубликанского разделения труда и 
наиболее полно отвечающих природным и экономическим условиям каждой из стран 
СНГ. Наряду с этим широкое распространение должно получить совершенствование 
внутриотраслевых пропорций и оптимизация отраслевой структуры с учетом 
конъюнктуры мирового рынка, ориентации на самообеспечение продовольствием и 
рациональное использование ресурсов.  
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Глава 7. 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 
7.1.Экологический вызов и устойчивое развитие 

 
Одной из угроз национальной безопасности на рубеже столетий стал 

экологический вызов. Его возникновение закономерно, поскольку вся история 
человечества – это история экономического роста и последовательного разрушения 
биосферы планеты. Только в эпоху палеолита человек не нарушал естественные 
экосистемы, так как образ его жизни (собирательство, охота, рыболовство) был подобен 
образу существования других представителей животного мира. Дальнейшее развитие 
цивилизации привело к созданию современной искусственной техногенной среды 
обитания человека, истощению и загрязнению его природного окружения, но особенно 
разительные экономические и экологические преобразования пришлись на ХХ век, когда 
по силе своего воздействия на природу человечество, по выражению В.И.Вернадского, 
превратилось в мощную геологическую силу. Это обусловило переход биосферы в 
качественно новое состояние. Уже сегодня истреблено 2/3 лесов планеты; в атмосферу 
ежегодно выбрасывается более 200 млн т оксида углерода, около 146 млн т диоксида 
серы, 53 млн т оксидов азота и т.д. Около 700 млн га некогда продуктивных земель 
нарушено эрозией (при всей площади возделываемых земель, равной 1400 млн га). В 
результате разрушения среды обитания живых организмов утрачено былое биологическое 
разнообразие планеты. Подсчитано, что только треть территории нашей планеты осталась 
не затронутой человеческой деятельностью. За прошедшее столетие в экосистеме Земли 
возникла и в сотни раз выросла глобальная хозяйственная подсистема, расширение 
которой в прошедшем столетии ускоренными темпами шло за счет вытеснения 
природных систем (табл.1). Очевиден тот факт, что природные ресурсы и 
восстановительные способности живой природы отнюдь не безграничны. 

 
Таблица 7.1.1. 

Изменения глобальной хозяйственной подсистемы и экосистемы планеты123 
 

Показатели Начало ХХ в. Конец ХХ в. 
Валовой мировой продукт, млрд долл. 
США 

60 20 000 

Мощность мирового хозяйства, ТВт 1 10 
Численность населения млрд.чел. ˜1 6 
Потребление пресной воды, куб.км 360 4000 
Потребление чистой первичной продукции 
биоты, % 

1 40 

                                                           
123 Экологические проблемы: что происходит, кто виноват и что делать /Под ред. В.И. Данилова-Данильяна 
– М.:Изд. МНЭПУ, 1997. 
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Площадь залесенных территорий124, 
млн.кв.км 

57,49 50,07 

Рост площади пустынь, млн га – +156 
Сокращение числа видов, % – –20 
Площадь, нарушенная хозяйственной 
деятельностью на суше (без учета площади 
Антарктиды), % 

20 60 

 
Как известно, двигателем человеческого развития является экономический рост, 

без которого не бывает поступательного роста капитала, повышения благосостояния 
общества и социальной защищенности. Тем не менее экономический рост не может быть 
самоцелью; он должен обеспечивать улучшение качества жизни, полную занятость, 
сокращение нищеты, совершенствование характера распределения доходов, сохранение 
среды обитания. Однако источником ресурсов для экономического роста служит 
природная среда. Ее состояние является важным критерием процесса развития, которое до 
недавней поры было основано на принципе покорения природы. Но цивилизация 
“покорения природы” имеет жестко заданные временные границы, охватывающие 
интервал времени, в течение которого исчерпывается восстановительная способность 
природных комплексов. Выйдя на этот рубеж, цивилизация вползает в экологический 
кризис, а усугубление и глобализация его ведут к угасанию самой цивилизации. 

В современных условиях мерилом цивилизованности общества становится уровень 
экологической безопасности его существования. Мировое сообщество пришло к выводу, 
что темпы роста ВВП не могут служить единственным показателем благосостояния 
нации. Устойчивое человеческое развитие и обусловленное им качество жизни в 
значительной мере зависят от экологической ситуации в стране. Следствием 
антропогенной деятельности является возникновение трех разновидностей экологической 
опасности: 

социально-экологической, связанной с ухудшением среды обитания людей и 
показателей их здоровья и благополучия; 

биосферно-экологической, связанной с угрозой нарушения природного равновесия, 
деградацией ландшафтов, загрязнением окружающей среды; 

ресурсно-экологической, связанной с сокращением природно-ресурсного 
потенциала, потерей ресурсами свойства возобновления, исчерпанием их запасов.  

Осознав это, человечество ищет пути перехода к цивилизации нового типа — 
цивилизации равновесного природопользования, где антропогенное воздействие на 
природу будет приведено в соответствие со способностью природных систем нести эту 
нагрузку. 

Начало широким международным обсуждениям проблем развития и сохранения 
при этом среды обитания положила Конференция по охране окружающей среды, 

                                                           
124 По данным Института мировых ресурсов, из 7,5 млн кв км исчезнувших лесов 2 млн кв км приходится на 
два последних десятилетия. 
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созванная в 1972 г. ЮНЕСКО в г. Стокгольме. В 1987 г. Комиссия ООН по окружающей 
среде и развитию (Комиссия Г.Х.Брундтланд) в своем докладе “Наше общее будущее” 
поставила вопрос о необходимости поиска новой модели развития цивилизации, 
выработки новых ориентиров, основанных на концепции перехода к устойчивому 
развитию. В докладе под устойчивым развитием понимается такая модель 
человеческого развития, при которой удовлетворение жизненных потребностей 
нынешнего поколения людей достигается без лишения такой возможности будущих 
поколений, иными словами, это социально-экономическое развитие с условием 
экологических ограничений. 

Речь идет о таком развитии экономики, которое обеспечивает рост благосостояния, 
условий труда и жизни настоящего и будущих поколений при сохранении динамического 
равновесия между всеми компонентами биосферы, рациональном использовании и 
воспроизводстве природных ресурсов, широком вовлечении в хозяйственный оборот 
отходов производства и потребления. 

Дальнейшее развитие идеи устойчивого развития получили на Конференции ООН 
по окружающей среде и развитию на уровне глав государств и правительств в Рио-де-
Жанейро (Саммит Земли, 1992 г.), которая призвала к скорейшему принятию всеми 
странами стратегии, базирующейся на концепции устойчивого развития. Такое развитие 
требует структурной, технологической, институциональной перестройки, 
соответствующей пересмотру ценностных установок общества для исполнения 
требований конференции. 

Десятилетие после Саммита Земли в Рио проходило под знаком конкретизации 
государствами глобального плана действий по устойчивому развитию, изложенному в его 
итоговых документах – «Декларации Рио» и «Повестке дня на 21 век». Во многих странах 
мира были созданы национальные комиссии или советы по устойчивому развитию, 
разработаны концепции или стратегии устойчивого развития, предпринимались 
конкретные шаги по их реализации, включая проведение институциональных реформ, 
совершенствование нормативно-правовой базы, ратификацию основных международных 
конвенций, расширение доступа к информации по охране окружающей среды и 
устойчивому развитию, усиление организационно-экономического механизма 
природопользования и т.п. Однако, несмотря на это, по оценкам Комиссии ООН по 
устойчивому развитию, правительства и народы мира не сделали всего возможного для 
выхода из планетарного кризиса: далеки от решения проблемы ухудшения состояния 
земель, загрязнения воздуха и воды, гибели лесов и сокращения биологического 
разнообразия; проблемы растущей бедности и неравенства, ущемления прав человека, 
роста заболеваемости населения Земли, социальных и военных конфликтов, насилия, 
терроризма. Вот потому в преддверии предстоящего в августе-сентябре 2002 г. в 
Йоханнесбурге Всемирного саммита «РИО + 10» внимание мировой общественности 
вновь обращено к проблеме устойчивого человеческого развития.  

В Беларуси идея устойчивого развития получила широкое признание как в 
правительственных кругах, так и в научной среде, поскольку сложная социально-
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экономическая ситуация, в которую попала страна вследствие распада СССР, требовала 
создания новой стратегической модели развития общества. Сырьевая и энергетическая 
зависимость от бывшего ЕНХК СССР, ориентация экономики на союзный рынок, 
устаревшие многоотходные технологии, загрязняющие окружающую среду, последствия 
чернобыльской катастрофы – все это предопределило глубину экономического и 
экологического кризисов начала 90-х годов прошедшего столетия. В то же время эти 
причины послужили импульсом к ускоренному принятию решения по разработке в 
Беларуси одной из первых в мире Национальной стратегии устойчивого развития (НСУР – 
1997) в целях обеспечения эффективного участия страны в решении вопросов 
устойчивого социально-экономического развития в рамках мирового хозяйства125.  

Структура НСУР–97 была разработана в соответствии с приоритетами, 
обозначенными в «Повестке дня на 21 век», и методическими рекомендациями 
Конференции в Рио, но, конечно, в ней нашли отражение и особенности исторического 
момента в социально-экономическом развитии нашего государства: необходимость 
выхода из системного кризиса в экономике, обусловленного в значительной мере 
распадом СССР, и создания предпосылок устойчивого развития; укрепления 
государственного суверенитета и, в то же время, интеграции в глобальную 
экономическую систему; обеспечения условий для структурной перестройки экономики и 
преодоления последствий чернобыльской катастрофы. 

В НСУР были определены проблемные поля, стратегические цели и приоритеты 
устойчивого развития, потенциал и средства их реализации, даны рекомендации 
Правительству, неправительственным структурам, общественным организациям по 
разработке прогнозов и программ развития. В НСУР обоснованы основные показатели 
устойчивого развития социальной, экономической, экологической сфер Республики 
Беларусь до 2010 г. и соотношения предельно-критических и реальных индикаторов 
развития белорусского общества. 

В интересах обеспечения экологической безопасности было предусмотрено 
проведение активной природоохранной политики, встраивание экологических 
императивов в процесс принятия государственных решений, экологическая 
направленность социально-экономических программ и т.д.  

 
7.2.Экологические проблемы Беларуси на рубеже столетий 

 
Экологическая безопасность Республики Беларусь в последние десятилетия ХХ 

века оказалась под угрозой вследствие приоритетного развития в течение многих 
десятилетий ресурсоемких, многоотходных отраслей материального производства без 
учета естественных способностей природной среды к саморегуляции и восстановлению, а 
также в результате катастрофы на ЧАЭС. К сожалению, именно в виде экологического 
кризиса, охватившего на рубеже столетий почти всю планету, проявился в Беларуси 

                                                           
125 Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь. – Минск: Нац. Комиссия по 
устойчивому развитию Республики Беларусь, 1997. – С.197.  
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процесс глобализации. Наиболее серьезными проявлениями кризисной экологической 
ситуации в начале 1990-х годов в нашей стране были: 

загрязнение более 1/5 территории республики радионуклидами, что не только резко 
ограничило ее природно-ресурсный потенциал (загрязнено более 22% 
сельскохозяйственных и 21% лесных угодий), но и потребовало огромных затрат на 
снижение радиационной опасности;  

 многократное превышение нормативного уровня загрязнения воздушного бассейна 
в городах с высоким уровнем концентрации экологоопасных производств и большим 
парком автотранспорта;  

 интенсивная трансформация водосборных бассейнов и водного режима речной 
сети в результате крупномасштабного осушения заболоченных земель и как следствие – 
исчезновение множества малых рек и ручьев; 

стойкое увеличение индекса загрязнения вод по всем рекам республики на фоне 
сокращения общего объема сбрасываемых в них стоков, что свидетельствует о нарушении 
процессов самоочищения водоемов; 

 опасное загрязнение промышленными, коммунальными и поверхностными 
сточными водами акваторий уникальных водных объектов (оз.Нарочь, Свитязь, Голубых, 
Браславских озер),  

 техногенная деградация ландшафтов; 
 неблагополучная экологическая ситуация в сельской местности, связанная с 

многолетним воздействием на среду обитания отходов крупных животноводческих 
комплексов, химизацией сельского хозяйства, использованием тяжеловесной 
сельскохозяйственной техники, изъятием плодородных земель для 
несельскохозяйственных целей, эрозией почв антропогенного происхождения, усыханием 
лесов и трансформацией почв в результате непродуманной крупномасштабной 
мелиорации и т.д. 

Наиболее серьезной экологической проблемой нашей страны остается 
радиоактивное загрязнение в результате чернобыльской катастрофы около 22% 
территории, на которой проживает 2,2 млн.чел., расположено свыше 3600 населенных 
пунктов, в том числе 27 городов. Острее всего эта проблема стоит в Гомельской и 
Могилевской областях, где радионуклидами загрязнено соответственно 68 и 35% 
территории. В Брестской, Гродненской и Минской областях радиоактивное загрязнение 
занимает соответственно 13%, 7 и 5% их площади, Витебской – менее 1%.  

Ликвидация последствий крупнейшей ядерной катастрофы мирного времени 
потребовала проведения в республике чрезвычайно капиталоемких мероприятий. Из 
наиболее загрязненных в чистые районы было переселено 135 тыс. человек, 
ликвидировано 415 населенных пунктов, 287 производственных объектов, 607 школ и 
детских садов, 95 больниц и других медицинских учреждений, множество предприятий 
общественного питания, торговли, бытового обслуживания. Из сельскохозяйственного 
оборота выведена часть радиоактивно загрязненных территорий – так называемая зона 
отчуждения. Усилиями ученых и специалистов Беларуси досконально изучена 
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радиационная обстановка, выяснены особенности поведения радионуклидов в почве, воде, 
воздухе, растительном и животном мире, исследуется воздействие радиации на здоровье 
людей, установлен социально-экономический ущерб от аварии, величина которого за 30 
лет (1986-2015 гг.) составит, по некоторым оценкам экспертов, 235 млрд долл. США.  

Потенциальную радиационную опасность для республики представляют объекты 
промышленного риска, расположенные на сопредельных территориях: Смоленская, 
Ровенская, Игналинская АЭС. 

В республике разработаны Государственные программы по ликвидации и 
минимизации последствий катастрофы на ЧАЭС, ряд законов и постановлений 
правительства. Их реализация способствовала некоторому смягчению общей ситуации, в 
частности, нормализации радиационного фона атмосферного воздуха в большинстве 
населенных пунктов республики, однако в последние годы наметился и ряд осложняющих 
факторов. Наряду с сохранением во всех экосистемах довольно высокого уровня 
долгоживущих радиоизотопов цезия-137, стронция-90, трансурановых элементов, начался 
распад плутония-241 с образованием америция-241, что увеличивает опасность перехода 
радионуклидов в пищевые цепочки. Максимальное накопление этого элемента в почве 
ожидается, согласно расчетам специалистов, к 2050 г. и его активность почти в 2 раза 
будет превышать активность плутония-239 и 240. Таким образом, суммарная альфа-
активность трансурановых элементов к 2050 г. может увеличиться в 2 раза.  

Радиационная обстановка в Беларуси отрицательно сказывается прежде всего на 
состоянии здоровья населения, проживающего на загрязненных территориях, где не 
снижаются темпы прироста заболеваний эндокринной системы, новообразований, 
системы кровообращения.  

С учетом постоянного роста городского населения серьезной проблемой является 
загрязнение атмосферного воздуха в крупных городах и промышленных центрах 
республики. Постоянный мониторинг состояния атмосферного воздуха налажен у нас в 16 
городах, включая, помимо областных центров, города Бобруйск, Мозырь, Новогрудок, 
Новополоцк, Оршу, Речицу, Пинск, Полоцк, Светлогорск, Солигорск, в которых 
проживает более 2/3 городского населения Беларуси. В этих промышленных центрах 
Госкомгидрометом РБ налажено наблюдение на 50 стационарных постах, на которых 3-4 
раза в сутки осуществляется контроль за содержанием 26 вредных веществ. В зоне 
действия промышленных предприятий, на автомагистралях и внутри жилых кварталов 
состояние атмосферного воздуха контролируется центрами гигиены и эпидемиологии 
Минздрава Республики Беларусь.  

Для оценки качества воздуха используются установленные Минздравом нормативы 
ПДК загрязняющих веществ и международные стандарты, рекомендованные Всемирной 
организацией здравоохранения. Анализ динамики состояния атмосферного воздуха 
осуществляется на основе определяемого для каждого города комплексного индекса 
загрязнения атмосферы (ИЗА), который рассчитывается по пяти наиболее 
распространенным вредным веществам (пыли, диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду 
азота и формальдегиду) с учетом их класса опасности, стандарта качества и средних 
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уровней загрязнения воздуха. Уровень загрязнения воздуха считается высоким, если 
средние значения концентрации примесей в воздухе города выше средних по республике, 
или ИЗА превышает 7; повышенным, если концентрации примесей в отдельных случаях 
превышали ПДК; низким, – если среднегодовое содержание примесей было в пределах 
или ниже принятых стандартов качества воздуха. По показателю ИЗА высокие уровни 
загрязнения воздушной среды в последние годы наблюдались в Могилеве (8,8–10), 
Мозыре (7,8–8,6), Бобруйске (6,3–7,7), Гомеле (4,5–7,1), Витебске (5,8–8,3). Причем в 
Могилеве значительное превышение по сравнению со средними для страны значениями 
ИЗА наблюдается на протяжении многолетнего периода. 

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна нашей страны 
являются автомобильный транспорт, объекты энергетики и промышленные предприятия. 
В 1999 г. на долю автотранспорта пришлось 73,7% (1047,0 тыс.т), а стационарных 
источников – 26,3% (374,0 тыс.т) суммарных выбросов в атмосферу. В структуре 
выбросов преобладали оксид углерода (55,3%), диоксид серы (11,5%), углеводороды 
(10,2%), оксиды азота (10,1 %).  

Диоксид серы и оксиды азота являются основными виновниками образования 
кислотных осадков, которые несут гибель живому миру поверхностных водоемов, 
повышают кислотность наших и без того кислых почв, губят леса и посевы, усиливают 
коррозию металлов, разрушают облицовку зданий и сооружений. Считается, что 2/3 
кислотных осадков образуется за счет растворения в водяных парах атмосферы 
сернистого ангидрида, 76% которого поступает в атмосферу от стационарных источников, 
главным образом, от объектов теплоэнергетики. Виновником 1/3 кислотных выпадений 
являются оксиды азота, образующиеся при работе автотранспорта и сжигании топлива. По 
данным регулярных наблюдений за качеством атмосферного воздуха на 
гидрометеорологических станциях, за пятилетний период (1994–1998 гг.) средние 
концентрации диоксида серы снизились на 36%, диоксида азота, пыли и оксида углерода –
на 13-20%, выбросы серы и азота на душу населения сократились в 1,8 раза, что 
обусловлено сокращением общего количества сожженного топлива и снижением объемов 
производства. Однако по-прежнему нерешенной остается проблема обеспечения ТЭЦ и 
котельных низкосернистым мазутом, а также оснащения крупнейших из них 
современными системами очистки отходящих газов с утилизацией уловленных продуктов, 
особенно сернистых соединений. 

Серьезную озабоченность вызывает повышенная загрязненность воздушного 
бассейна городов республики формальдегидом, основным источником выбросов которого 
является автотранспорт, поэтому наибольшее его содержание постоянно наблюдается в 
районах автомагистралей, особенно на остановках, перекрестках, а также в летнее время 
при высокой интенсивности солнечной радиации. Среднегодовые концентрации 
формальдегида. составляли в Пинске, Орше, Минске 1–1,3 ПДК, Гомеле ,Гродно, Бресте 
Светлогорске, Бобруйске, Полоцке, Речице – 2-3 ПДК, Могилеве, Витебске, Мозыре – 
более 3 ПДК. В течение года на стационарных станциях Могилева, Минска, Новополоцка 
и Светлогорска зафиксировано 9 случаев с концентрациями формальдегида выше 5 ПДК.  
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Кроме собственных источников загрязнения, территория республики подвергается 

загрязнению вредными примесями, выбрасываемыми в воздух в соседних странах. Так, по 
данным Минприроды Республики Беларусь, доля трансграничной серы в выпадениях на 
территории Беларуси составляет 84-86 %, окисленного азота – 89-94%, восстановленного 
азота – 38-65%. 

Несмотря на достаточную обеспеченность водными ресурсами территории 
Беларуси, все большую тревогу специалистов и общественности вызывают проблемы, 
связанные с антропогенными нагрузками на водные объекты. Водообеспеченность 
республики составляет 175 м3/км2, или 3,4 тыс.м3 на человека. Это выше, чем в таких 
странах Европы, как Англия (2,6), Бельгия и Люксембург (0,9), Болгария (2,0), Венгрия 
(0,8), Германия (1,3), Италия (2,8), Польша (2,2), Украина (1,0), Чехия (1,8) и др. Забор 
воды на нужды производства и населения Беларуси в 1999 г. составил всего 5,4 % от 
среднемноголетнего годового стока (без учета транзитного), или 184 м3  на душу 
населения. Это более чем в 1,5 раза меньше по сравнению с 1990 г., когда было забрано 
8,5% годового стока рек и на одного человека приходился 281 м3. 

Анализ водоемкости экономики Беларуси (отношение объема забранных 
природных вод к ВВП) показывает, что в 1990 г. она составляла 0,039 м3 /долл. США и 
была ниже, чем в целом по СССР (0,69), США (0,11),ФРГ (0,066), но с 1992 г. этот 
показатель начал расти, несмотря на спад производства, и в настоящее время составляет 
0,146 м3/долл. США. Следовательно, снижение объемов ВВП не сопровождалось 
адекватным сокращением водопотребления в отраслях материального производства. 

Однако, если по водообеспеченности Беларусь находится в сравнительно 
благоприятных условиях, то проблема качества природных вод оставалась весьма острой, 
невзирая на уменьшение водоотведения и проводимую реконструкцию очистных 
сооружений. 

Для оценки состояния поверхностных вод на стационарной гидрохимической сети 
гидрометеорологической службы Республики Беларусь, включающей 78 водных объектов 
(рек, озер, водохранилищ) в 105 населенных пунктах, определяются более 50 показателей, 
в том числе газовый и основной солевой состав, биогенные компоненты и основные 
загрязняющие вещества, поступающие со сточными водами. Интегральная оценка 
качества поверхностных вод проводится по индексу загрязнения вод (ИЗВ), 
рассчитываемому как 1/6 суммы отношений средних концентраций наиболее 
распространенных ингредиентов (растворенный кислород, БПК5, азот аммонийный, азот 
нитритный, нефтепродукты и фенолы) к ПДК по этим ингредиентам. В зависимости от 
значения ИЗВ установлено 7 классов (категорий) качества воды. 

Большинство рек республики относится к категории умеренно загрязненных (ИЗВ 
=1-2,5). В категорию «загрязненные» (ИЗВ=2,5-4) попадали участки рек Свислочи ниже 
г.Минска, Днепра ниже гг.Могилева и Быхова, Узы ниже г.Гомеля, Мухавца ниже 
г.п.Жабинки, Лошицы в Минске и некоторые другие. В последние годы периодически 
наблюдалось увеличение ИЗВ по многим рекам республики, что на фоне сокращения 
объемов поступающих сточных вод свидетельствует о нарастании скорости вторичного 
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загрязнения и деградации процессов самоочищения водоемов. Известно, что для 
нейтрализации 1 м3 очищенных сточных вод необходимо их 10-12-кратное разбавление 
чистыми природными водами, а загрязненные (неочищенные) стоки, которых у нас за 
прошедший год было сброшено 26 млн м3, требуют 50-кратного разбавления.  

Ухудшение качества поверхностных вод в республике обусловлено не только 
сбросами в них неочищенных или недостаточно очищенных промышленных и 
хозяйственно-бытовых стоков, но и поступлением ливневых и талых вод с 
урбанизированных территорий и сельскохозяйственных полей. С последними в водоемы 
попадает 50-60% всех биогенных, органических веществ и нефтепродуктов. 

Актуальной для Беларуси является проблема состояния подземных вод, которые 
служат основным источником водоснабжения республики и в значительной степени 
определяют качество среды обитания и здоровье населения. Высокая проницаемость 
пород обусловливает слабую защищенность подземных вод от поверхностного 
загрязнения, что сказалось на увеличении их минерализации, содержания хлоридов, 
сульфатов, нитратного и аммонийного азота. 

Сильное загрязнение грунтовых и подземных вод происходит в районах 
промышленных центров, горнодобывающих предприятий, нефтехимических производств. 
Так, в районе солеотвалов и хвостохранилищ Солигорских калийных комбинатов глубина 
зоны хлоридно-натриевого загрязнения превышает 100 м, а минерализация подземных вод 
достигает 300 г/л. Загрязнение подземных вод наблюдается в районах размещения 
водозаборных скважин в селитебной зоне населенных пунктов, в районе очистных 
сооружений, свалок, животноводческих ферм и т.п. Неудовлетворительным является и 
санитарно-техническое состояние самих водозаборов, где отсутствует необходимая 
санитарная защита, не соблюдается режим зон санитарной охраны водозаборов. 

Анализ данных радиоактивного мониторинга состояния природных вод 
свидетельствует о том, что концентрации радионуклидов в поверхностных водоемах 
республики не вызывают опасений. Максимальное их накопление приурочено к 
непроточным местам и донным отложениям. Если в реках южных районов Беларуси 
концентрация стронция-90 и цезия-137 за послеаварийные годы снизилась более чем в 20 
раз, то в озерных экосистемах (замкнутого типа) отмечается ее возрастание в донных 
отложениях. Радиоактивное загрязнение подземных вод пока достоверно не выявлено. 

Состояние природных вод республики требует совершенствования способов 
очистки сточных вод, создания водоохранных зон, предотвращения попадания в водоемы 
стоков животноводческих комплексов, сокращения объемов водоотведения путем 
внедрения оборотных систем водоснабжения и т.п. 

Серьезные нарушения экологического равновесия природных систем Беларуси 
вызваны проведением в течение долгих лет крупномасштабных осушительных 
мелиоративных работ. В результате осушения 16,4% (3414,3 тыс.га) территории страны 
произошла интенсивная трансформация водосборных бассейнов и водного режима речной 
сети. Регулирование русел затронуло свыше 1,6 тыс. малых и средних рек, превращенных 
в спрямленные водотоки, по сути, – в каналы. Протяженность мелиоративной сети 
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оказалась на порядок выше суммарной длины рек и ручьев. Все это привело к нарушению 
водного баланса больших территорий (в частности, Полесья), изменению водного режима 
(уровней и скорости воды) отдельных бассейнов и водных объектов, понижению уровня 
грунтовых вод, исчезновению многих малых водотоков, высыханию колодцев в сельской 
местности и пр. негативным изменениям в экосистемах республики. 

Мелиорация привела к сокращению суммарной площади болот Беларуси более чем 
на 40%, а ведь они являются мощным фактором регулирования объективных биосферных 
процессов, поддержания экологической стабильности всех природных систем. Поэтому 
важнейшим условием дальнейшего хозяйственного использования болот и разработки 
торфа, по мнению специалистов Института проблем использования природных ресурсов и 
экологии НАН Беларуси, должно быть возобновление болотообразовательного процесса 
путем повторного заболачивания выработанных торфяных месторождений. Это позволит 
восстановить естественное состояние сохранившихся болот Беларуси, которые в 
значительной степени выполняют функцию легких всей Европы.  

Интенсификация сельскохозяйственного производства в 70-80-е годы ХХ в., 
которая осуществлялась у нас путем внедрения химико-техногенной системы земледелия, 
способствовала не только определенному повышению плодородия почв и урожайности, 
но и ухудшению экологического состояния земель. По данным почвенных исследований, 
эродированные и эрозионно опасные земли составляют 41,5% площади пашни Беларуси. 
В результате неумеренного известкования кислых почв более 3% пахотных земель 
переизвестковано, что негативно сказывается на росте кальциефобных культур (льна, 
картофеля, люпина). Применение повышенных доз минеральных удобрений в конце 80-х 
гг. привело к избыточному накоплению биогенных элементов на 6% пахотных земель, 
следствием чего является недопустимо высокое содержание нитратов в 
сельскохозяйственных культурах, выращенных на этих землях. Колоссальный вред 
здоровью человека и других живых организмов наносят пестициды, накопленные в почве 
за долгие годы их чрезмерного применения и десятилетиями сохраняющиеся в природном 
круговороте веществ. 

До сих пор у нас не решена проблема удаления и утилизации стоков 
животноводческих комплексов, в радиусе до 3 км загрязняющих земли и поверхностные 
воды нитратными формами азота, хлоридами, фосфатами и т.п. Серьезное загрязнение 
почвенного покрова происходит в результате выбросов промышленных предприятий и 
автотранспорта. В промышленных центрах республики земли выше допустимых норм 
загрязнены тяжелыми металлами (свинцом, цинком, кадмием, медью). Загрязнение почв 
придорожных полос наблюдается на расстоянии до 25-50 м от полотна дороги.  

Большой ущерб понесло сельское хозяйство в результате чернобыльской 
катастрофы, которая привела к загрязнению более 1,6 млн.га сельхозугодий и выбытию из 
сельхозоборота 265,4 тыс.га. Загрязнение почв республики носит чрезвычайно 
неравномерный характер. В большинстве типов почв основное количество радиоизотопов 
сосредоточено в верхнем пятисантиметровом слое, то есть в наиболее плодородном 
горизонте. Кроме непосредственного загрязнения почв радионуклидами, за время, 
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прошедшее после катастрофы, обнаружено вторичное загрязнение почв вследствие 
применения загрязненного навоза и минеральных удобрений, золы после сжигания 
загрязненного топлива, а также в результате переноса загрязненных частиц транспортом, 
ветром. 

Еще одна серьезная экологическая проблема Беларуси – техногенная деградация 
ландшафтов как следствие неполного извлечения полезного продукта при добыче 
минерального сырья, некомплексной его переработки, что ведет к скоплению огромных 
масс отходов так называемой пустой породы на территориях, пригодных для 
сельскохозяйственного использования, появлению пыльных бурь, концентрации вредных 
веществ сверх допустимых норм в почве, водоемах, воздухе. Ныне по вине 
промышленных отвалов ежегодно недобирается 8–10 % валовой сельскохозяйственной 
продукции. Накопление отходов производства и потребления ведет к нарушению 
равновесия природной среды и представляет реальную угрозу здоровью населения.  

Из почти 24,5 млн т промышленных отходов, образовавшихся в республике, к 
примеру, в 1999 г., было утилизировано только 16,7%. Основная часть неиспользованных 
отходов удалена на полигоны и шламонакопители предприятий (80,5%), остальные– 
вывезены на полигоны твердых бытовых отходов (ТБО), оставлены на территориях 
предприятий, сожжены, слиты в канализацию, водоемы или вывезены в 
несанкционированные места. 

Для размещения отходов из хозяйственного обращения изымаются сотни гектаров 
земли. Общая площадь земель, занятых у нас под полигонами отходов, составляет 2950 га, 
из которых 1250 га приходится на солеотвалы и шламохранилища Солигорских 
комбинатов. Другие отходы сконцентрированы на 164 полигонах (ТБО) и 80 накопителях 
промышленных отходов. Наибольшее количество отходов (более 80%) образуется в 
Минской области, в основном, за счет расположенного на ее территории высокоотходного 
предприятия ПО «Беларуськалий».  

В последние годы в республике накопилось около 700 млн.т отходов. 
Сконцентрированные зачастую в необустроенных местах они являются источником 
загрязнения воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод. Вместе с тем многие виды 
отходов по своим качествам и содержанию в них ценных компонентов являются 
потенциальным вторичным сырьем. Номенклатура промышленных отходов составляет 
около 800 наименований. Это прежде всего галитовые отходы и глинисто-солевые шламы 
Солигорских комбинатов, на долю которых приходится около 803% всех промотходов, а 
также фосфогипс, формовочная горелая земля, лигнин гидролизный, отходы производства 
вкусовых и пищевых продуктов, промышленный мусор и др.  

Ежегодно в республике накапливается около 2 млн т ТБО, основная масса которых 
вывозится на полигоны (городские свалки), занимающие в республике 815 га, и лишь 4% 
утилизируется на опытном заводе по переработке отходов «Экорес» в Минске. На одного 
горожанина в 1999 г. приходилось 267 кг бытового мусора, что на 15 кг больше, чем в 
предыдущем году (табл.18 приложения). Местоположение, обустройство и условия 
эксплуатации большинства полигонов ТБО не соответствует нормативным требованиям, 
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что усугубляет экологическую опасность этих объектов. В то же время просчитано, что в 
случае утилизации всех ТБО только под Минском (как это сделано, к примеру, в 
окрестностях Вены), может быть получено 220 млн.куб.м биогаза, а это составляет около 
170 тыс.т.у.т. в год. 

Следует отметить, что падение промышленного производства в республике, 
начиная с 1990 г., привело к некоторому сокращению антропогенного воздействия на 
окружающую среду. Одним из обобщающих экономических показателей такого 
воздействия служит оценка экономического ущерба от загрязнения и истощения 
природной среды. Строго говоря, этот ущерб проявляется не только в недополученной 
продукции и иных материальных утратах, но и в потерях нематериальных ценностей. 
Каждое природное благо – это не только средство производства и среда обитания, 
которые можно компенсировать материальными затратами и трудом человека, но и 
уникальное образование, которое зачастую невоспроизводимо и незаменимо. Невозможно 
оценить потери живописных мест отдыха, бальнеологических объектов, утрату 
биоразнообразия живой природы и т.п. Вместе с тем определение материального ущерба 
обществу от последствий его негативного воздействия на природу, несмотря на 
значительные методические трудности, вполне реально.  

В Беларуси впервые оценка совокупного экономического ущерба от загрязнения 
только водных объектов и атмосферного воздуха (причем лишь стационарными 
источниками загрязнения, на которые приходится менее четверти выбросов) была 
осуществлена специалистами НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь в 1994 г. В 
1999 г. с учетом изменившейся экономической ситуации эта работа была продолжена, и 
результатом ее явилась динамика совокупного экономического ущерба от традиционного 
загрязнения окружающей среды (атмосферного воздуха, водных источников) и ущерба, 
нанесенного природным ресурсам в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, за 
период 1995 – 1998 гг.126  

Суммарный ущерб от загрязнения атмосферного воздуха промышленными 
объектами и от сброса загрязнителей в водные источники составил в 1998 г. 25905,8 
млрд.руб. В структуре экономического ущерба 54,4% приходится на ущерб от загрязнения 
водных источников и 45,6% – атмосферы. 

Анализ динамики экономического ущерба показывает, что до 1996 г. общий ущерб 
снижался (с 4,9% от ВВП в 1990 г. до 3,2% – в 1996 г.), а начиная с 1997 г., происходит 
возрастание абсолютных и удельных величин ущерба (табл.2),что обусловлено 
начавшимся ростом промышленного производства и объемов ВВП и, соответственно, 
усилением степени воздействия на природную среду.  

 
 
 

                                                           
126 Отчет о НИР: Осуществить экономическую оценку ущерба от загрязнения окружающей среды по 
Республике Беларусь, регионам и крупным городам.– Минск, НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь, 
1999. 
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Таблица 7.2.1. 

Сопоставление суммарного экономического ущерба от загрязнения атмосферного 
воздуха и водных источников с показателями валового внутреннего  

продукта Республики Беларусь ( в ценах 1998 г.) 
 

Показатели 1990 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г.  
Суммарный  экономический 
ущерб, млрд.руб. 

40658,0 19593,7 17588,1 20176,4 25905,8 

      
Производство ВВП, 
млрд.руб. 

826374,6 534064,6 549018,5 611606,6 675159,4 

      
Удельный суммарный 
экономический ущерб, 
млрд.руб./млрд.руб. ВВП 

0,05 0,04 0,03 0,03 0,04 

      
Суммарный  экономический 
ущерб в % к 1990г. 

 
100 

 
48,2 

 
43,3 

 
49,7 

 
63,8 

      
Производство ВВП в % к  
1990 г. 

 
100 

 
64,6 

 
66,4 

 
74,0 

 
81,7 

 
Однако темпы роста суммарного экономического ущерба значительно превышали 

темпы роста ВВП. По сравнению с 1996 г., в 1997 г. ущерб увеличился на 14,8% (ВВП – 
на 11,4%), а в 1998 г., по сравнению с предыдущим годом – на 28,4% (ВВП –  на 10,4%). 
Все это свидетельствует о снижении эффективности природоохранных мероприятий, 
недостаточном контроле за выбросами (сбросами) загрязняющих веществ, ухудшении 
состояния очистных сооружений, росте ущербоемкости производства.  

Следует отметить, что разработчики НИЭИ Минэкономики не оценивали 
экономический ущерб от непосредственного загрязнения и истощения земельных 
ресурсов и ресурсов недр (а его значения могут составлять до 1/3 совокупного ущерба), 
тем не менее полученная величина ущерба от загрязнения только двух сред (частично 
воздушной и водной) составила 3,8% объема ВВП.  

В странах с высокоразвитой экономикой экономический ущерб, вызванный 
загрязнением окружающей среды, в настоящее время оценивается в 2–7% ВНП, в России, 
по данным 1990 г., он составлял приблизительно 15–17% ВНП. Следовательно, по степени 
воздействия на среду обитания, выраженной с помощью экономического показателя 
ущерба, мы находимся на уровне государств с рыночной экономикой. Однако в этих 
странах финансовые вложения в природоохранную деятельность оцениваются в 3–6% 
ВНП, в то время как совокупные затраты на охрану природы в Беларуси, по нашим 
расчетам, составили в 1999 г. 1,9%,а затраты на охрану воздушного бассейна и водных 



 303 
источников – 1,6% ВВП, чего явно недостаточно по международным меркам. Экспертные 
оценки специалистов свидетельствуют о том, что расходы, необходимые для 
стабилизации экологической обстановки, должны быть соизмеримыми с оценкой ущерба 
от загрязнения среды. Такие средства у нас пока выделяться не могут ввиду отсутствия 
экономических возможностей, однако в дальнейшем общество будет вынуждено 
расходовать на ликвидацию негативных экологических последствий антропогенной 
деятельности все более значительную часть своего национального дохода.  

 
7.3.Экологическая безопасность в контексте устойчивого развития: 
сущность, принципы, индикаторы 

 
Понятия «экономический рост» и «экономическое развитие» нетождественны, а 

связь и взаимозависимость между ними неоднозначны. Если экономический рост 
характеризуется количественными показателями (увеличение объемов производства, рост 
ВВП и т.п.), то для анализа экономического развития используются скорее качественные 
характеристики. Справедливым в целом представляется и утверждение, что устойчивое 
развитие отличается от экономического развития более жесткими ограничениями 
экологического характера. Согласно концепции устойчивого развития ООН главными его 
условиями являются: 

приоритетность качественных показателей (качества жизни) перед 
количественными (численностью, потреблением); 

сохранение биологического и культурного разнообразия; 
согласование природопользования с эволюционной периодичностью природных 

процессов. 
Ключевым понятием концепции устойчивого развития является изменение 

качества роста. Этот рост должен быть менее материало- и энергоемким и более 
справедливым по распределению прибылей. Экономическое развитие неустойчиво, если 
оно увеличивает уязвимость экономики перед кризисами. Устойчивость требует учета 
человеческих потребностей и благосостояния, включает такие неэкономические 
категории, как образование и здоровье. Однако улучшение качества человеческой жизни 
ограничено возможностями окружающих экосистем, и устойчивость в конечном счете 
определяется численностью населения Земли и предельными возможностями биосферы. 
Устойчивое человеческое развитие возможно только в условиях устойчивой биосферы, 
когда хозяйственная деятельность не ведет «к превышению порога ее возмущения» (по 
В.Г.Горшкову). Однако даже «процветающая» либеральная рыночная экономика не 
способна пока решить ни социальных, ни экологических проблем современной 
цивилизации. 

Критерием уровня жизни в современном мире служит ВВП (ВНП) на душу 
населения, а все другие показатели «качества жизни» так или иначе связаны с ним. 
Однако качество жизни, обеспечивающее жизненные условия существования человека, 
определяется степенью удовлетворения его материальных и духовных потребностей. Это 
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в первую очередь потребности в питании, жилище, одежде и прочих материальных 
благах, а также в реализации прав на здоровую среду обитания, обеспечение безопасности 
существования, возможностей воспроизводства физических и духовных сил, 
интеллектуального развития, общения с природой и т.п. Создание предпосылок для 
полноценной здоровой и насыщенной жизни людей невозможно без благоприятной 
природной среды.  

Реальная действительность нашей эпохи выявила новую насущную потребность 
человечества – обеспечение экологической безопасности, которая так же необходима 
человеку, как удовлетворение всех традиционных потребностей. Право на социально 
гарантированный минимум экологической безопасности органически вошло в 
минимальный стандарт жизнеобеспечения в современном обществе.  

Особенность экологической безопасности состоит в том, что она является 
коллективно потребляемым благом, доступным либо всем, либо никому. Невозможно 
уменьшить степень экологической опасности для отдельных лиц, групп населения, 
территорий, так как природа не знает социальных, государственных, административных 
границ. Нарушение же экологической безопасности вследствие негативного 
антропогенного воздействия на природу приводит к явлению так называемого 
«экологического бумеранга», когда последствия этих воздействий стали обращаться 
против самого человека. При этом важно подчеркнуть следующую закономерность 
нашего времени: насыщение промышленного производства  сложной техникой 
сопровождается возрастанием цены технических неполадок или аварий, и даже самое 
совершенное оборудование, оснащенное системами многократного дублирования и 
другими средствами защиты от ошибок, не гарантирует необходимой надежности 
эксплуатации технических систем и обеспечения полной экологической их безопасности.  

Ускоренное развитие промышленного производства и недостаточная 
подготовленность современного общества к осуществлению необходимых защитных 
действий приводит к возрастанию уровня аварийной опасности в техногенной сфере. По 
данным мировой статистики, более половины (56%) крупных промышленных катастроф 
произошли в течение последних двух десятилетий. На этот период приходится 47% 
погибших и примерно 40% пострадавших за все время промышленных катастроф в ХХ 
веке.  

За последние десятилетия крупномасштабные техногенные аварии произошли в 
России, США, Италии, Индии и ряде других стран. Эти аварии унесли тысячи 
человеческих жизней, причинили колоссальный ущерб окружающей среде, а 
экономические потери составили десятки миллиардов долларов. Особенно в этом плане 
наглядны данные по объектам химической промышленности, в которой за последние 35 
лет мировой объем производства продукции вырос в 10 раз, а число крупных аварий 
только за период 1975 – 1985 гг. возросло в 30 раз127. 

                                                           
127 Муравых А.И. Экологический менеджмент: системно-институциональный подход. – М.: Изд. РАГС, 
2000. – С.64. 
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Но самые серьезные аварии произошли в конце ХХ века на атомных 

электростанциях: в 1979 г. на АЭС «Три-Майл-Айленд» (США) и в 1986 г. на 
Чернобыльской АЭС.  

Авария на американской АЭС была связана с частичным расплавлением активной 
зоны реактора, но выбросов большого количества радиоактивного материала не 
наблюдалось; тем не менее ущерб от этой аварии составил 1 млрд долл согласно оценке 
расходов по очистке самой станции от радиоактивного загрязнения. 

Аварию же на Чернобыльской АЭС недаром называют чернобыльской 
катастрофой, поскольку она сопровождалась гибелью десятков людей, а пострадавшие в 
результате ее последствий исчисляются сотнями тысяч (вследствие приобретенных от 
воздействия радиации хронических заболеваний, генных мутаций, приведших к 
появлению детей с врожденными уродствами, утраты привычных мест обитания в 
результате эвакуации, психологического дискомфорта и депрессий, которым подвержены 
многие люди, проживающие в загрязненных радиацией регионах). В результате взрыва на 
ЧАЭС была разрушена защитная оболочка ядерного реактора и произведен самый 
мощный за всю мировую практику эксплуатации АЭС выброс радиоактивных веществ, 
эквивалентный выбросу после взрыва 50 атомных бомб, упавших на Хиросиму. Анализ 
истинных масштабов чернобыльской трагедии, включающий оценки ее поражающего 
действия и нанесенного экономического ущерба, весьма затруднителен. Это, пожалуй, 
первая техногенная катастрофа глобального масштаба, поскольку помимо наиболее 
пострадавших Беларуси, Украины и России ее последствия ощутили в большинстве стран 
Европы, в Канаде, Японии и даже на Филиппинах.  

Однако не только катастрофические техногенные ситуации являются фактором 
экологической опасности. Накопленный производственный потенциал и в нормальном, 
безаварийном режиме работы создает серьезную экологическую угрозу в результате 
эмиссии разнообразных отходов производства, постепенная концентрация которых может 
привести к утрате жизнепригодных свойств среды обитания, поскольку ассимиляционные 
возможности ее небезграничны. 

К «жизнепригодным свойствам среды обитания» относят набор характеристик, 
определяющих нормальное функционирование экосистемы планеты, в частности: 
практическое отсутствие жесткого ультрафиолетового излучения у поверхности Земли 
благодаря существованию защитного озонового слоя; относительное постоянство 
климатических условий с максимальными колебаниями среднепланетарной температуры 
порядка 0,1ºС; загрязнение среды обитания в пределах допустимого. Конечно, и факторы 
природного характера оказывают влияние на эти свойства среды (например, 
вулканическая деятельность воздействует и на состояние озонового слоя, и на климат, и 
усиливает загрязнение природной среды), но это влияние малозначительно и определяет 
уровень естественных флуктуаций (отклонений) жизнепригодных свойств. Антропогенное 
же воздействие на окружающую среду может привести к разрушению озонового слоя 
стратосферы, глобальному изменению климата, чреватому серьезными последствиями для 
мировой цивилизации, глобальному загрязнению окружающей среды. В этом случае 
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параметры жизнепригодных свойств среды обитания превысят свои критические 
значения, что может привести к последующим катастрофическим явлениям. 

Однако остановить технический прогресс во имя полной безопасности для 
природы, а, следовательно и для здоровья и жизни людей, как предлагали сторонники 
концепции «нулевого роста» – это не только не гарантировать «нулевого риска» 
окружающей среде, но и подорвать экономический потенциал общества, без развития 
которого невозможно создание более совершенных и безопасных технологий. Кроме того, 
вернуться «назад к природе», как призывают современные радикально настроенные 
экологисты, – значит повернуть общество к существованию в условиях ограничений, а, 
как известно, «бедность – главный загрязнитель окружающей среды». 

Накопленный к настоящему времени практический опыт и результаты научных 
исследований воздействия факторов опасности на человека и окружающую его среду 
привели к постепенному переходу большинства развитых стран от господствовавшей 
прежде концепции «абсолютной безопасности» техногенного развития, или принципа 
«нулевого риска», к принципу «приемлемого риска». Главный императив политики 
«абсолютной безопасности» состоял в полном исключении из хозяйственной практики 
ситуаций, приводящих к превышению в окружающей среде уровней предельно 
допустимых концентраций (ПДК) токсичных и радиоактивных веществ, и недопущении 
любых техногенных аварий. Возможность реализации такой политики была основана на 
следующих постулатах: 

воздействие техногенных факторов опасности на организм человека, вызванное 
загрязнением окружающей среды химическими агентами и радиоактивными веществами 
вследствие хозяйственной деятельности, имеет пороговое значение, то есть приводит к 
патологическим изменениям в организме при концентрациях токсикантов в окружающей 
среде, превышающих ПДК; 

аварийные ситуации на промышленных объектах могут быть практически 
полностью исключены с помощью соответствующих технических и организационных мер 
безопасности; 

человек является наиболее чувствительным к опасностям объектом в биосфере и 
поэтому, если «защищен человек – защищена природная среда»128. 

Основная цель политики «абсолютной безопасности» – создание технических 
систем и принятие организационных мер, позволяющих исключить, насколько это 
технически возможно, любую опасность для здоровья человека и качества окружающей 
среды. При этом, исходя из вышеприведенного постулирования, степень экологической 
безопасности оценивалась по показателям ПДК, ПДВ (предельно допустимые выбросы) и 
другим индикаторам, характеризующим степень надежности технических систем, а не 
состояние здоровья людей и качество природной среды. Повышение экологической 
безопасности рассматривалось как инженерная задача и основывалось на 

                                                           
128 Човушян Э.О., Сидоров М.А. Управление риском и устойчивое развитие: учебное пособие. – М.: 1999. – 
С.390. 
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узковедомственных подходах к учету экологических факторов при выработке решений в 
конкретном секторе экономики. 

Практика хозяйственной деятельности и научные изыскания привели в начале 70-х 
годов ХХ в. к пониманию невозможности создания абсолютно безопасных технологий и 
вследствие этого несоответствия политики «абсолютной безопасности» и принципа 
«нулевого риска» реальной действительности. Исследователи пришли к выводу, что раз 
невозможно обеспечить полную безопасность населения и природной среды от 
техногенных и других факторов экологической опасности, то следует стремиться хотя бы 
к достижению приемлемого для человека риска. Эта «приемлемость» должна быть 
обоснована экономически и социально, то есть уровень риска можно считать 
приемлемым, если возможный при его реализации ущерб незначителен настолько, что 
общество готово пойти на этот риск ради получаемых в результате хозяйственной 
деятельности материальных и социальных благ. 

Политика «приемлемого риска» в области экологической безопасности базируется 
на следующих основополагающих принципах: 

изменение цели политики: в отличие от концепции «абсолютной безопасности», 
ориентированной только на совершенствование безопасности технических систем, целью 
становится сохранение здоровья каждого человека и качества окружающей среды; 

разработке методов количественной оценки безопасности, основанных на 
показателях состояния здоровья человека и качества окружающей среды; 

переориентации системы контроля, сконцентрированного преимущественно на 
факторах опасности, к контролю за воздействием этих факторов на человека и 
окружающую среду (сохраняя, конечно, и контроль за самими факторами опасности) и др.  

Таким образом, главная цель политики «приемлемого риска» – сохранение 
здоровья каждого человека и общества, в целом, повышение качества природной среды 

Индикаторами (критериями) уровня экологической безопасности могут служить 
такие показатели, характеризующие здоровье населения и качество окружающей среды, 
как средняя ожидаемая продолжительность жизни (СОПЖ) и степень удаленности 
состояния экосистем от границ их динамической неустойчивости (точки бифуркации), то 
есть уровень предельно допустимой экологической нагрузки (ПДЭН). В Нидерландах, 
например, критерием уровня воздействия на экосистему является такая степень ПДЭН, 
при которой могут пострадать не более 5% видов в экосистеме. Существуют и частные 
показатели, характеризующие уровень экологической безопасности страны: индекс 
качества среды, индекс запаса природных ресурсов, индекс уровня жизни, индекс 
здоровья населения.  

Однако исходя из основной цели обеспечения экологической безопасности страны в 
контексте политики «приемлемого риска интегральным показателем для оценки уровня 
экологической безопасности человеческой популяции может служить состояние здоровья 
населения. Как свидетельствуют данные ВОЗ, до 30% заболеваний на планете вызвано 
ухудшением качества окружающей природной среды. 
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Сложившаяся в Беларуси экологическая ситуация безусловно повлияла на 

снижение качественного уровня жизни населения. Прежде всего это касается здоровья 
населения, проживающего на радиационно загрязненных территориях Беларуси, где 
наблюдаются опережающие, по сравнению со среднереспубликанскими, темпы прироста 
заболеваний эндокринной системы, новообразований, системы кровообращения. 
Регистрируемая заболеваемость населения, пострадавшего в результате катастрофы на 
ЧАЭС, почти по всем классам болезней выше, чем в целом по республике. На 
загрязненной радионуклидами территории проживает 530 тыс. детей и подростков. В 
результате облучения щитовидной железы радиоактивным йодом заболеваемость раком 
щитовидной железы за время после катастрофы возросла у них в 131,5 раз, по сравнению 
с 14-летним доаварийным периодом, и в последние пять лет колеблется в пределах 2,1-3,2 
человека на 100 тыс. детей, тогда, как в странах Европы этот показатель не превышает 0,5 
человека. В структуре детской заболеваемости растет удельный вес врожденных и 
наследственных патологий, которые связаны с наличием в окружающей среде 
дополнительных мутагенных факторов, обусловленных последствиями катастрофы на 
ЧАЭС. Начался рост патологий и на территориях с низким уровнем загрязнения.  

Загрязнение атмосферного воздуха сказалось на здоровье населения городов, в 
которых размещены крупные промышленные объекты (Бобруйск, Витебск, Гомель, 
Могилев, Мозырь, Полоцк, Новополоцк и др.): в первую очередь, – на росте числа 
заболеваний органов дыхания, онкологических, аллергических заболеваний, отклонений 
со стороны иммунной системы вплоть до иммунодефицита, особенно у детей и 
подростков. Показателем, определяющим здоровье нации в социально-демографическом 
контексте, может служить СОПЖ. Последние десятилетия в Беларуси она неуклонно 
сокращалась. Так, если в 1970–1971 гг. СОПЖ населения Беларуси была 72,5 года, в 1990 
– 71,1, то в 1999 – 67,9, а в 2000 немного выше– 69,0 лет.  

Еще сильнее сократилась продолжительность жизни в сельской местности. По 
данным медицинской статистики, за 20 лет (1970–1990), из которых 16 приходится на 
дочернобыльский период, средняя продолжительность жизни сельского населения 
уменьшилась на 2,6 года, а у мужчин – на 3,3 года, что в значительной степени связано с 
повышенной заболеваемостью селян в результате загрязнения природной среды 
химическими ингредиентами, применяемыми в сельском хозяйстве, и потребления 
загрязненной нитратами питьевой воды из колодцев. Нитратному загрязнению в Беларуси 
подвержено около 75% обследованных в последние годы колодцев. 

Здоровье нации – это государственная проблема, которая, безусловно, является 
приоритетной. В связи с этим в сентябре 1998 г. Советом Министров республики была 
одобрена Концепция развития здравоохранения, для реализации которой приняты 
Государственная программа укрепления материально-технической базы учреждений 
здравоохранения на 2000-2002 гг. и на период до 2005 г. и Государственная программа 
«Здоровье народа» на 1999-2005 гг. В 1997-2000 гг. принят ряд важных законов, 
регламентирующих порядок регулирования тех сфер деятельности в области 
здравоохранения, которые в наибольшей степени оказывают влияние на состояние 
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здоровья населения, а также подготовлен в новой редакции Закон Республики Беларусь 
«О здравоохранении». Однако только медицинских мер недостаточно для улучшения 
здоровья населения; важнейшим условием оздоровления нации является нормализация 
экологической обстановки. 

 
7.4. «Наш ответ» на экологический вызов эпохи 
 

Концепция устойчивого развития, ставшая новой идеологией 21 века, безусловно, 
выходит далеко за рамки экологии, но без экологической устойчивости не может быть и 
речи об устойчивом развитии цивилизации в целом. Исходя из этого и с учетом сложности 
экологической ситуации, в Национальной стратегии устойчивого развития Республики 
Беларусь (НСУР), принятой в 1997 г., значительное место было отведено разработке мер 
по преодолению экологических угроз, созданию экологического базиса устойчивого 
развития страны. Для этого в документе оценены основные показатели и масштабы 
использования природных ресурсов с позиций устойчивого развития экономики, 
удовлетворения потребностей человека и создания здоровой среды обитания для 
нынешнего и будущих поколений людей. Помимо специального «природного» раздела 
«Сохранение и рациональное использование природных ресурсов, охрана окружающей 
среды», практически все разделы НСУР в той или степени затрагивают экологические 
аспекты рассматриваемых проблем устойчивого развития. Анализ направлений по 
преодолению экологического кризиса и оптимизации использования природных ресурсов, 
намеченных в НСУР–97, а также опыта реализации этих мер, позволил заключить, что 
ключевые положения НСУР соответствуют современным тенденциям научного 
понимания экологических проблем и методам их решения.  

Определение конкретных механизмов реализации заданий экологической части 
НСУР сопровождалось разработкой государственных программ, к важнейшим из которых 
следует отнести Национальную программу рационального использования природных 
ресурсов и охраны окружающей среды на 1996-2000 гг., Государственную программу по 
минимизации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, Государственную 
программу охраны и рационального использования земель, Программу ускорения 
геологоразведочных работ по развитию минерально-сырьевой базы Республики Беларусь 
на 1996–2000 гг., ГНТП «Ресурсосбережение» (с перспективой до 20005 г.). и др. Был 
принят также целый ряд законодательных актов, нацеленных на обеспечение 
экологической безопасности страны. 

В 1990-е годы в Беларуси сделаны важные шаги по заполнению "законодательного 
вакуума" в сфере экологии. Так, за период с 1992 г. по 2001 г. в новой редакции приняты 
18 важнейших законов природоохранной направленности и около сотни сопутствующих 
подзаконных актов. Основу современного экологического законодательства составляют: 

– Конституция Республики Беларусь (статьи 34, 46, 55)от 15.03.1994 г. с 
дополнениями и изменениями от 24 ноября 1996 г.; 
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– Законы Республики Беларусь: «Об охране окружающей среды» (1992 г.), «О 

государственной экологической экспертизе» (в редакции от 14 июля 2000 г.), «Об отходах 
производства и потребления» (в редакции от 26 ноября 2000 г.), «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции от 23 мая 2000 г.), «Об особо 
охраняемых природных территориях и объектах» (в редакции от 23 мая 2000 г.), «Об 
охране и использовании животного мира» (1996 г.), «Об охране атмосферного воздуха» 
(1997 г.), «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в 
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции от 12 мая 1999 г.), «О 
радиационной безопасности» (1998 г.), «О питьевом водоснабжении» (1999 г.), «Об 
охране озонового слоя» (2001 г.), «О налоге за пользование природными ресурсами» (в 
редакции от 8 января 2002 г.) и ряд других; 

 – Кодексы Республики Беларусь: «О недрах» (1997 г.), «Лесной кодекс» (в 
редакции от 14 июля 2000 г.), «Водный кодекс» (1998 г.), «О земле» (1999 г.), 
«Гражданский кодекс» (1998г.). 

Реализация конституционного права наших граждан на благоприятную 
окружающую среду сегодня уже невозможна без международного экологического 
сотрудничества. Наша природная среда является составной частью планетарной 
экологической системы, и решение таких глобальных проблем, как охрана озонового слоя, 
борьба с трансграничным переносом загрязняющих веществ, предотвращение 
антропогенного изменения климата, сохранение биоразнообразия и др., в 
государственном масштабе нереально без объединения усилий всего мирового 
сообщества. Одной из основных форм международного экологического сотрудничества 
является заключение договоров и других видов многосторонних соглашений. 
Современная практика конвенционного регулирования касается вопросов, связанных с 
предотвращением возможных последствий для окружающей среды опасных видов 
человеческой деятельности. Нашей республикой подписаны: Рамочная Конвенция ООН 
об изменении климата (25.04.2000 г.), Венская Конвенция об охране озонового слоя 
(20.06.1986 г.), Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой 
(31.10.1988 г.), Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 
(14.05.1980 г.), Протокол о сокращении выбросов окислов азота или их трансграничных 
потоков к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 
1979г. (8.06.1989 г.), Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте (26.02.1992 г.), Конвенция о биоразнообразии (10.06.1993 г.), 
Конвенция по международной торговле редкими видами флоры и фауны, находящимися 
под угрозой исчезновения (СИТЕС) (10.08.1995 г.), Конвенция по водно-болотным 
угодьям международного значения, Рамсар (25.05.1999 г.), Базельская Конвенция о 
контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (15.10.1999 г.), 
Орхусская Конвенция о доступе к информации (14.12.1998 г.), Конвенция о всемирном 
культурном и природном наследии (12.10.1988 г.), Конвенция по борьбе с 
опустыниванием (17.07.2001г.) и др.  
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В рамках конвенций выполнен ряд проектов (в частности, проект программы 

«Охрана атмосферного воздуха» с учетом взятых Беларусью международных 
обязательств, осуществлена работа по оценке эмиссионных факторов по тяжелым 
металлам и др.), предпринят комплекс мер по регламентации перемещения 
озоноразрушающих веществ (ОРВ) через государственную границу, сокращению 
производства и потребления ОРВ, создан банк данных об их импортерах и потребителях 
ОРВ в республике и т.д. 

В соответствии с НСУР и разработанным в целях конкретизации ее экологической 
части Национальным планом действий по рациональному использованию природных 
ресурсов и охраны окружающей среды были определены приоритетные направлениями 
обеспечения экологической безопасности Республики Беларусь, основные из которых: 

совершенствование нормативно-правовой базы и экономического механизма 
управления природоохранной деятельностью в соответствии с требованиями устойчивого 
развития республики; 

совершенствование экологических нормативов и внедрение их в практику 
контрольной деятельности природоохранных органов; 

изучение состояния природных ресурсов и загрязнения окружающей среды с 
применением современных измерительных средств, методик и компьютерных технологий, 
формирование прогноза изменения этого состояния; 

разработка технологий и мероприятий по биосферно-совместимому использованию 
природных ресурсов;  

функционирование всех видов мониторинга, развитие нормативно-правовой базы 
Национальной системы мониторинга окружающей среды; 

зонирование пострадавших от последствий чернобыльской катастрофытерриторий 
на основе каталога текущих и накопленных эффективных доз облучения; 

реализация защитных мероприятий на наиболее загрязненных радионуклидами 
территориях Гомельской, Могилевской и Брестской областей; повышение степени 
благоустройства загрязненных населенных пунктов, создание требуемых санитарно-
бытовых условий проживания; 

обеспечение в полном объеме мер по социальной защите граждан, пострадавших от 
катастрофы на ЧАЭС; 

разработка и внедрение экологически безопасных энерго- и ресурсосберегающих 
технологий, позволяющих обеспечить оздоровление экологической обстановки и выпуск 
конкурентоспособной продукции; 

развитие геоинформационных систем ведения кадастров природных ресурсов и 
распределенных баз данных по отдельным направлениям природоохранной деятельности; 

дальнейшее совершенствование проведения государственной экологической 
экспертизы; 

введение принципа сохранения и рационального использования биологического и 
ландшафтного разнообразия в качестве элемента экологической политики и 
планирования; 
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обеспечение стабильности экологических систем в процессе хозяйственной 

деятельности, сохранение всех особо ценных природных комплексов, биологического и 
генетического разнообразия; 

региональное геологическое изучение ресурсов недр республики с целью 
получения новой информации о геологическом строении территории Беларуси, выявления 
основных закономерностей распределения различных полезных ископаемых и их 
прогнозной оценки; 

организация выполнения обязательств, вытекающих из заключенных Республикой 
Беларусь международных конвенций и соглашений по вопросам сохранения 
биологического и ландшафтного разнообразия; 

создание национальной системы биобезопасности; 
совершенствование действующих и внедрение прогрессивных технологий, 

направленных на снижение отрицательного воздействия на атмосферу; 
внедрение в промышленности и энергетике автоматизированных систем контроля 

за выбросами; 
совершенствование правовых и организационных условий охраны озонового слоя; 
совершенствование системы учета и контроля потребления озоноразрушающих 

веществ; 
развитие централизованных систем канализации и очистки сточных вод городов и 

городских поселков, строительство сооружений для очистки поверхностного ливневого 
стока; 

разработка правовых механизмов и методического обеспечения функционирования 
подсистемы экологической сертификации; 

внедрение международных стандартов ИСО серии 14000; 
совершенствование правовых и методических основ внедрения экологического 

аудита в Беларуси; 
научное обеспечение выполнения республикой международных соглашений; 
совершенствование информирования населения, государственных органов 

управления о степени безопасности в экологической сфере; расширение пропаганды 
экологических знаний, системы образования, воспитания, экологической культуры 
населения и др. 

Многое из запланированного принято к реализации, что, естественно дало 
определенные позитивные результаты. Следует также отметить, что последнее 
десятилетие прошедшего века знаменовалось формированием в Беларуси нового 
экономического механизма природопользования, направленного прежде всего на 
обеспечение материальной заинтересованности субъектов хозяйствования в 
экологобезопасной производственной деятельности и ресурсосбережении. Это связано с 
формированием рыночной модели экономики и распространением товарно-денежных 
отношений в сфере природопользования, в частности, с введением платности 
использования природных ресурсов и загрязнения окружающей среды, закрепленным 
законодательно принятием законов «О платежах за землю», «О налоге за пользование 
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природными ресурсами (экологический налог)», «Об отходах производства и 
потребления». Все вышеназванные меры способствовали положительной динамике в 
экологической сфере. 

Оценивая сегодняшнюю экологическую ситуацию в стране, нельзя не отметить 
очевидного улучшения показателей качества окружающей среды, произошедшего за 
период 1996–2000 гг. (табл. 3). Так, при росте ВВП в 1,36 и промышленной продукции в 
1,6 раза объем выбросов вредных веществ в атмосферу сократился за этот период на 40%, 
сброс загрязненных сточных вод – на 60%, площадь нарушенных земель – на 37%. 
Состояние природной среды практически по всем параметрам сейчас значительно более 
благополучное, чем в начале 1990-х годов, за исключением радиационной обстановки, 
существенное улучшение которой в обозримой перспективе нереально.  

 
Таблица 7.4.1. 

Динамика некоторых показателей природопользования и антропогенного 
воздействия на окружающую среду 

 
Наименование показателя 1996 г. 2000 г. 

Выбросы вредных веществ в 
атмосферный воздух от автомобильного 
транспорта, тыс.т 

1610 953 

Сельскохозяйственные земли, тыс.га 9267 9142 
Из них: 

Пахотные земли, тыс.га 
6207 6085 

Сенокосные и пастбищные 
земли, тыс.га 

2916 2931 

Площадь нарушенных земель, тыс. га 63 43 
Площадь рекультивированных земель, 
тыс.га 

6 3 

Лесовосстановление, тыс.га 22,4 38,3 
Защита лесов от вредителей и болезней 
биологическим методом, тыс.га 

26,5 19,3 

Авиационная охрана лесов от пожаров, 
млн га 

7,2 7,3 

Забор воды из природных объектов, 
млн. м3 

2014 1883 

Использование воды (всего), млн. м3 1781 1700 
В том числе: 

на хозяйственно-питьевые нужды 
 

773 
782 

на производственные нужды 813 758 
на сельскохозяйственное 195 160 



 314 
водоснабжение и орошение 
 
К такому же выводу пришли и эксперты Всемирного банка в своем докладе 

«Создание основ для устойчивого развития. Выборочный анализ системы управления 
природопользованием и охраной окружающей среды в Республике Беларусь» (2002 г.). 
Трудно, однако, согласиться с заключением доклада о том, что оздоровление нашей 
экологии является результатом, главным образом, сокращения хозяйственной 
деятельности, и в меньшей степени – следствием целенаправленных природоохранных 
действий.  

По данным статистики, в 2000 г. республике удалось превысить объем 
промышленного производства 1990 года на 0,7%, производства потребительских товаров 
на 10,1%, в то же время забор воды из природных источников (как из поверхностных, так 
и подземных) снизился более чем на 1 млн м3, а потребление ее на производственные 
нужды сократилось более чем в 2 раза (1698 млн м3 в 1990 г., 758 млн м3 – в 2000 г.). 
Соответственно уменьшились и объемы отведения сточных вод в поверхностные 
водоемы, а поступление в водоемы загрязненных стоков снизилось за десять лет в 4 раза. 
Таким образом, на фоне постепенного роста объемов промышленного производства 
наблюдается уменьшение антропогенной нагрузки на водные ресурсы, что, безусловно, 
является следствием природоохранной деятельности как государства в целом, так и 
отдельных субъектов хозяйствования. Сокращению водопотребления в сфере 
производства в значительной степени способствовали меры организационно-
экономического характера: платность водопотребления и водоотведения и организация 
инструментального учета расходования воды. 

Результатом, в основном, целенаправленной экологической деятельности является 
и положительная динамика качества атмосферного воздуха за период 1996 – 2000 г. На 
фоне роста объемов промышленного производства, энергетики и значительного 
увеличения парка автотранспорта – главных источников загрязнения атмосферы – 
валовые объемы выбросов вредных веществ сократились за этот срок с 2201 тыс.т до 1312 
тыс.т. Такое оздоровление воздушной среды явилось, в значительной степени, следствием 
политики энергосбережения, улучшения общей структуры парка подвижного состава за 
счет увеличения доли иномарок с более оптимальными экологическими показателями по 
выбросам в атмосферу, усиления государственного контроля за выбросами передвижных 
источников и т.п. 

Проанализировав состояние всех компонентов природной среды и динамику 
параметров антропогенного воздействия на экосистемы страны, можно сделать 
определенный вывод о том, что последнее пятилетие прошедшего века ознаменовалось 
очевидным прогрессом в реализации нашей экологической политики на пути к 
устойчивому развитию. Этот вывод подтверждается и данными зарубежных 
исследователей. Так, на Давосском экономическом форуме, который проходил в прошлом 
году в Нью-Йорке, был представлен рейтинг экологической чистоты различных стран 
мира, в основу которого положен индекс «экологической устойчивости», определенный 
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для 142 стран учеными Йельского и Колумбийского университетов и рабочей группы 
форума. Индекс устанавливался по двадцати различным параметрам, включая состояние 
окружающей среды, степень подверженности жителей страны экологической угрозе, 
способность правительства страны противостоять экологическим катастрофам, уровень 
доходов населения и пр. Беларусь в этом рейтинге заняла 52-е место вслед за США, 
оставив далеко позади Россию, Италию, Великобританию (соответственно 74, 86, 98-е 
места), а самыми экологически благополучными в этом списке являются Финляндия (1-е 
место) и другие скандинавские страны. 

Организациями, подведомственными Минприроды Республики Беларусь, другими 
государственными структурами, хозяйственниками, гражданским обществом Беларуси 
сделано немало для оздоровления окружающей среды, однако еще очень много проблем 
необходимо решить для обеспечения экологической безопасности. 

Безопасность в экологической сфере сегодня – это не только вопрос ценностной 
ориентации общества, но в конечном счете, задача выживания человечества, поэтому и 
касается она всех и каждого. Но для осознания этого факта необходимо формирование 
экологического мировоззрения как важнейшей составляющей парадигмы устойчивого 
развития и донесение ее сути в доступной форме до широких слоев общественности. 
Решение этой задачи осуществимо путем популяризации идей устойчивого эколого-
экономического развития через средства массовой информации, издание научно-
популярной и специальной литературы, осуществление общественного диалога в рамках 
данной проблематики. 
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Глава 8.  
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И НОВЫЕ 
РЕАЛИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 
8.1. Современные факторы информационной безопасности  

 
Процесс поступательного формирования Республики Беларусь, как сильного и 

процветающего государства, невозможно рассматривать вне контекста развития новых 
общемировых тенденций и реалий. Одной из таких реалий является тот факт, что в 
настоящее время мир переживает переход от индустриального общества к обществу 
информационному. Нельзя не заметить, что только в последние десятилетия 
значительному изменению подверглись способы производства, межгосударственные 
отношения, объемы потребления и механизмы распределения материальных благ. 
Коренным образом изменилось и мировоззрение людей. По своему значению и характеру 
воздействия на общество этот переход сравним с новой всемирной промышленной 
революцией. Фактически речь идет о реализации новой промышленной революции, 
получившей название «информационной», которая приведет к созданию 
информационного общества. Уровень развития информационного пространства общества 
определяющим образом влияет на процесс функционирования государственных 
институтов, экономику, обороноспособность, во многом определяет вопросы внешней и 
внутренней политики. 

Значительная часть исследователей129 считает, что информационное пространство 
определяется прежде всего следующими основными компонентами: 

информационными ресурсами; 
информационно-телекоммуникационной инфраструктурой; 
системой массовой информации; 
наличием и функционированием рынка информационных технологий, продуктов и 

услуг; 
сопряженностью с мировыми открытыми сетями; 
системой информационного законодательства. 
Следуя предложенной логике, нетрудно сделать вывод о том, что наличие и 

состояние информационного пространства общества, в современных условиях 
приобретает роль нового государственнообразующего признака. Таким образом, 
нельзя не согласиться с тем, что обустроенность информационного пространства является 
необходимым условием общественного развития Республики Беларусь. Вместе с тем, 

                                                           
129 Трахименок С.А. Безопасность государства. Методолого-правовые аспекты. –Мн.: Бел. изд. Тоф-О 
«Хата», 1997. С.123-126.  
Концепция информационной безопасности Российской Федерации\\ Безопасность; Информ. сб./ Фонд нац. и 
междунар. безопасности; Гл. ред. Г.Сергеев. – 1996. - №1. –С.23. 
А.Крутских, А.Федоров. о международной информационной безопасности.\\ Международная жизнь. 2000. 
№2. –С.37-48. 
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информационное пространство должно быть открытым для общества и должно в полной 
мере обеспечивать реализацию прав и законоохраняемых интересов личности, общества, 
государства. Очевидно, что такое информационное пространство может быть создано 
лишь на основе целенаправленной реализации государственной информационной 
политики. 

Достижения научно-технического прогресса обеспечили гигантское ускорение в 
развитии человечества в ХХ веке, изменили условия жизни людей и облик нашей 
планеты. Современное общество характеризуется особым динамизмом и сложностью 
процессов происходящих в нем. Возникновение качественно новых условий, усложнение 
социально-экономических связей, внедрение новых форм организации и методов 
управления, усиление значимости социально-психологических факторов, ужесточение 
экологических требований делают традиционные отношения, основанные на рыночных 
постулатах, менее стабильными и устойчивыми. 

Информационные процессы лежат в основе всех эволюционных изменений 
окружающего нас мира, поскольку информация есть всеобщее свойство материи. Любой 
предмет в окружающем мире обладает информационными свойствами. Любой процесс 
производства материальных благ, является процессом информационного взаимодействия. 
Как уже указывалось, наличие четко очерченной информационной инфраструктуры, на 
современном этапе приобретает значение основного государственнообразующего 
признака. Организация института государства предполагает наличие различных 
системообразующих признаков, где одним из основных является централизация 
управления, реализуемого в целях обеспечения свободного развития личности и общества. 
«Управление по своей сути сводится к управляющему воздействию субъекта на объект, 
цель которого – упорядочение соответствующей структуры и обеспечение эффективного 
ее функционирования в полном соответствии с закономерностями существования и 
развития данной системы»130. 

Хорошо известно, что проще всего управлять системой когда ее состояние 
неустойчиво – для изменения ее структуры достаточным является   лишь малое 
управляющее воздействие. Что же касается таких сложнейших систем, как государство и 
цивилизация, то и они подвластны общим законам управления, только управляющие 
воздействия в них обладают определенной спецификой. 

Информационные ресурсы, информационные технологии, и информационная 
инфраструктура в совокупности образуют информационную среду современного 
общества. Эта информационная среда является системообразующим фактором всей 
общественной жизни, фундаментальным основанием современной политики государств 
во всех ее областях. Традиционный рыночный тип хозяйствования, основу которого 
составляет индустриальный способ производства, трансформируется под влиянием 
достижений научно-технической и информационной революции. Области практически 

                                                                                                                                                                                           
Компьютерная преступность и информационная безопасность. Под общ. ред. А.П.Леонова. – Мн.: АРИЛ, 
2000. –С.26. 
130 С.Н. Князев. «Управление: искусство, наука, практика». -Мн., «Армита-Маркетинг, Менеджмент». 2002 
С.9 
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любой профессиональной деятельности (и управления в частности) становятся 
информационно насыщенными и высоко технологичными, а сама эта деятельность – 
наиболее эффективной. Информационный ресурс является весьма специфической 
составляющей в совокупности  ресурсов развития государства. Его объекты и 
объединяющая их инфраструктура имеют своеобразные особые  пространственно-
временные характеристики, не ограничивающиеся пределами национальной территории. 
Кроме этого, сама информация обладает уникальными свойствами делимости и 
воспроизводимости. Все эти факторы заметно сказываются на общей оценке потенциала 
того или иного геополитического субъекта, на его способности к устойчивому развитию, 
на возможности воздействовать на него извне, восприимчивости к скрытому 
перераспределению информационного ресурса специальными силами, средствами и 
способами информационной борьбы. Соперничество, борьба за обладание этим ресурсом, 
достижение и удержание информационного превосходства, сегодня занимает 
значительное место в геополитической конкуренции развитых стран. 

Кроме этого, по оценкам российских экспертов131, «…в информационном обществе 
первичным становится не стоимость труда, а стоимость знаний. Наряду с традиционными 
формами богатства все большее значение приобретает накопление информационного 
богатства. Так свыше 60% всех ресурсов США приходится сегодня на информационные 
ресурсы. Обработка информации превратилась в новую индустрию, в структуре 
экономики сложился мощный информационный сектор. Быстро увеличивается доля 
трудоспособного населения занятого в информационной сфере. В США, например, до 
80% занятого населения трудится в сфере, связанной с переработкой информации». 

Информационное преимущество является важной социальной силой, 
способствующей перераспределению экономических, социальных и политических 
(властных) ресурсов. Вместе с тем, как отмечают эксперты, информационное неравенство 
ведет и к социальному неравенству. Представляется, что именно это определяет основную 
угрозу национальной безопасности любого государства.  

Противоборство при реализации национальных интересов испокон веков считалось 
лишь продолжением государственной политики. Насилие – лишь одна из форм 
организации противоборства. Формы же насилия меняются вместе с прогрессом. На смену 
физическому насилию меча, пушек и кандалов, а затем экономическому насилию 
безработицы, конкуренции и денежного кредита пришло информационное насилие: 
манипулирование сознанием людей, вторжением в их психику. «Сетевой компъютинг» - 
это одновременно и инструмент информационной, политической и культурной экспансии 
развитых стран. С его помощью возможны изменения политической карты мира и 
сложившегося соотношения между геополитическими центрами сил. 

Поднимая проблему «новой колонизации», русский философ Александр Зиновьев 
среди исторических видов колонизации выделял захват с принудительным 
преобразованием по собственному образцу. Этот вид колонизации принадлежит 
                                                           
131 Здесь и далее Под ред. М.А.Вуса «Информационное общество: Информационные войны. 
Информационное управление. Информационная безопасность. – СПб.: Издательство С.-Петербурского 
университета, 1999. – 212 с. С 9. 
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настоящему времени. Имеется ввиду «захват» не военный, а идеологический: внесение в 
структуру жизненных ценностей колонизируемой страны несвойственных идеалов и 
устремлений, то есть ведение «информационной войны». Результатом этого процесса 
(«западнизации», как его называет А.А.Зиновьев) является то, что в «колонизируемой 
стране принудительно создается социально-политический строй колониальной 
демократии. Колониальная демократия – нечто искусственное, навязанное стране извне и 
вопреки исторически сложившимся возможностям и тенденциям эволюции. Сохраняется 
видимость суверенитета. Создаются очаги экономики западного образца под контролем 
западных банков или с иной формой участия западного капитала. Внешние атрибуты 
западной демократии используются как средства совсем не демократического режима, а 
как средства манипулирования массами».  

Сегодня в список информационно колонизируемых стран входит и Республика 
Беларусь. Поскольку единое информационное пространство требует унификации 
информационных и телекоммуникационных технологий всех стран – субъектов 
информационного сообщества, а необходимая сегодня степень информатизации может 
быть достигнута лишь в обществе с высоким научно-техническим и промышленным 
потенциалами и достаточным культурно-образовательным уровнем населения, страны – 
лидеры в использовании информационных технологий и услуг проявляют самую 
«трогательную» заботу и участие  в формировании и развитии белорусского 
информационного рынка и образовании персонала. Опыт показывает, что деятельность, 
которая приводит к господству в информационной среде, в области культуры, так 
называемой «сфере смыслов», и как следствие в политике, всегда начинается с 
экономических акций, с проникновения иностранного капитала в сферу СМИ и 
информатизации. Представляется, что тщательному анализу подлежит установление 
точных объемов иностранных явных и неявных инвестиций в белорусские СМИ и 
объекты информатизации. Выделяя социально-политический аспект этой проблемы, 
следует заметить что произошедший в ходе развала СССР разрыв эпох и поколений уже 
нанес белорусской государственности колоссальный урон. Происходит разрушение 
национального менталитета и самобытности белорусского общества. В образовавшийся 
вакуум хлынул поток западной пропаганды, призванной «американизировать» 
общественное сознания белорусов, подготовить их к восприятию идеи колониальной 
демократии. 

Основой экономики постиндустриального (информационного) общества стало 
получение избыточной прибавочной стоимости. Сам принцип получения максимальной 
прибыли на основе избыточной прибавочной стоимости постоянно распространяется на 
все сферы жизни общества. Возникло общество потребления, в котором искусственно 
создаются все новые потребительские потребности, активно функционирует отлаженная 
индустрия моды, кумиров, «звезд», престижа. Компьютерно-телевизионная  компонента 
индустрии досуга усиливает непосредственное воздействие СМИ на психику человека, 
его образовательный потенциал, его жизненные интересы и поведение. На практике 
воздействия СМИ, и прежде всего телевидения, зачастую перекрывают и трансформируют 
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воздействие таких факторов формирования духовного мира личности, как семья, школа, 
материальные условия жизни. 

Происходящие в настоящее время процессы преобразования в политической жизни 
и экономике Республики Беларусь оказывают непосредственное влияние на состояние 
информационной безопасности, и как следствие – на состояние национальной 
безопасности Республики Беларусь. При этом возникают принципиально новые факторы, 
которые необходимо учитывать при оценке реального состояния информационной 
безопасности и определения ключевых проблем в этой области. 

Факторы, подлежащие учету при оценке состояния информационной безопасности, 
с достаточной степенью условности, можно разделить на социально-политические, 
экономические и организационно-технические. 

Социально-политическими факторами являются: 
изменение геополитической обстановки, вследствие фундаментальных перемен в 

различных регионах мира, сведение к минимуму вероятности мировой ядерной и обычной 
войн; 

информационная экспансия стран с развитыми экономическими системами, 
осуществляющими глобальный мониторинг политических, экономических, военных, 
экологических процессов, распространяющих информацию в целях получения 
односторонних преимуществ; 

активизация деятельности спецслужб иностранных государств по добыванию 
сведений, составляющих государственные секреты Республики Беларусь; 

реализация конституционной реформы на основе принципов демократии, 
законности, информационной открытости; 

преодоление децентрализации системы государственного управления, 
преобразование в системе обеспечения безопасности страны; 

нарушение информационных связей между государствами – участниками СНГ; 
низкая общая правовая и информационная культура населения республики. 
обострение криминогенной обстановки, рост числа преступлений в 

информационной сфере, в том числе в отношении кредитно-финансовых учреждений. 
Среди экономических факторов, наиболее существенными являются: 
включение информационной продукции в систему товарных отношений; 
переход экономики Республики Беларусь на недостаточно регулируемые рыночные 

отношения в экономике, появление множества коммерческих структур (в том числе и с 
участием зарубежного капитала) - производителей и потребителей информации, средств 
информатизации и защиты информации; 

критическое состояние отечественных отраслей промышленности и науки, 
разрабатывающих и производящих средства информатизации и защиты информации; 

неконтролируемое расширение сотрудничества с зарубежными странами в 
развитии информационной инфраструктуры Республики Беларусь. 

Из организационно-технических факторов, определяющими являются: 
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бессистемность, непоследовательность развития и недостаточная разработанность 

нормативно-правовой базы в сфере информационных правоотношений, в том числе, в 
области обеспечения информационной безопасности; 

слабое регулирование государством процессов функционирования и развития 
рынка средств информатизации, информационных продуктов и услуг в Республике 
Беларусь; 

широкое использование в сфере государственного управления и кредитно-
финансовой сфере незащищенных от утечки информации импортных технических и 
программных средств, предназначенных для хранения, обработки и передачи 
информации; 

возрастание объемов передачи информации, циркулирующей по открытым каналам 
связи, в том числе по сетям передачи данных и межмашинного обмена. 

 
8.2. Оценка состояния и ключевые проблемы обеспечения информационной 
безопасности Республики Беларусь 

 
В настоящее время определяющим фактором для информационной безопасности 

республики является активное внедрение информационно-телекоммуникационных 
технологий на основе компьютерной техники во все сферы жизнедеятельности общества, 
в первую очередь в республиканские органы государственного управления и кредитно-
финансовую сферу, представляющие собой совокупность программных, технических и 
организационно-экономических средств, объединенных структурно и функционально для 
решения задач передачи и обработки информации.  

Для информационного обеспечения деятельности органов государственного 
управления создаются ведомственные и локальные информационные сети. Стоит вопрос о 
создании единой республиканской сети с использованием новых эффективных 
информационных технологий с выходом в мировые информационные  среды и 
пространства (типа «Интернет»). В связи с этим, возникает необходимость соблюдения 
интересов Беларуси при международном информационном обмене и обеспечения 
безопасности национальных информационных ресурсов и информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры.  

Развитие информационного пространства при соблюдении безопасности создания и 
использования информационных ресурсов требует наличия и поддержания в стране 
необходимого научно-производственного потенциала. Это требование вытекает из 
высокой наукоемкости всех технологических составляющих, образующих 
информационное пространство и обеспечивающих его безопасность и эффективное 
функционирование.  

В Республике Беларусь имеется необходимый кадровый, научно-технический и 
производственный потенциал для интенсивного развития информатизации и преодоления 
имеющегося на сегодня отставания в этой области. Этот потенциал включает в себя:  



 322 
научные и научно-производственные организации и учреждения, работающие в 

сфере информатизации;  
предприятия, разрабатывающие элементы, блоки и устройства, программное 

обеспечение и осуществляющие проектирование технических средств информатизации;  
предприятия – производители вычислительной техники, средств 

телекоммуникации и связи.  
Требования к обеспечению безопасности информационных систем в различных 

областях их применения могут существенно варьироваться, должны быть комплексными 
и направляться на достижение следующих основных целей: доступности, целостности и 
достоверности информации, конфиденциальности ее в соответствии с правом доступа.  

Угрозы качеству функционирования и информационной безопасности 
информационных систем во многом совпадают, поэтому необходимо решать задачи по 
устранению и минимизации воздействия этих угроз на всех этапах разработки 
(проектирование технических средств, разработка программного обеспечения и др.), при 
реализации технологий сбора и обработки информации, в процессе эксплуатации систем.  

Для этих целей должна быть создана система обеспечения информационной 
безопасности, включающая комплекс правовых, организационных и технических 
мероприятий и решений по защите информации.  

Для повышения эффективности присутствия страны в мировых информационных 
сетях необходимо:  

активное участие в проектах развития мировых информационных сетей, в работе 
международных организаций, общественных комитетов и комиссий, связанных с этим 
развитием;  

постепенность (этапность) вхождения республики в международные сети в 
соответствии с действительными потребностями в международном обмене 
информационными технологиями, продуктами и услугами, экономическими и 
технологическими возможностями;  

обеспечение требуемого уровня информационной безопасности при подключении к 
международным сетям;  

приоритетность развития и совершенствования единого информационного 
пространства Беларуси и создания единого информационного пространства Союза 
Беларуси и России, а также СНГ.  

Однако, отсутствие до настоящего времени достаточной нормативной правовой 
базы в области информационных отношений, приводит к снижению уровня безопасности 
республики в информационной сфере. 

В то же время иностранные государства продолжают модернизировать свои 
разведывательные службы, совершенствуют техническую разведку, наращивают ее 
возможности. Многофункциональные космические, наземные, воздушные системы и 
комплексы иностранных государств с глобальными разведывательными возможностями 
действуют против Республики Беларусь непрерывно. При этом продолжается процесс 
создания и развертывания новых разведывательных систем, совершенствования средств и 
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методов сбора информации и автоматизации ее обработки, подготовки 
квалифицированных специалистов - разведчиков и аналитиков. 

Интерес к Республике Беларусь как к объекту разведки, в связи с расширением 
блока НАТО на восток, усиливается. При этом главное внимание уделяется процессу 
становления Республики Беларусь как самостоятельного государства в структуре 
мирового сообщества, ее внутренним и внешним политическим ориентирам, военной 
политике и путям ее реализации, происходящим экономическим  преобразованиям, 
направленности научных исследований и технических экспериментов, оценке 
белорусского рынка. В сферу разведки все в большей мере вовлекаются вопросы 
технологий, финансов, торговли и ресурсов. 

Значительно расширились и облегчились условия ведения разведки. Доступ к 
сведениям в военной области, области экономики, науки и техники открывается в связи с 
развитием интеграционных процессов и конверсии, широким внедрением незащищенной 
компьютерной техники импортного производства во все сферы деятельности государства. 

Кроме того, в условиях радикальных изменений в политическом устройстве 
Республики Беларусь и реорганизации экономики страны, ранее существовавшие 
механизмы защиты информации перестают соответствовать новым условиям и в 
значительной степени утрачивают свою эффективность. 

Сегодняшние условия политического и социально-экономического развития 
страны вызывают обострение противоречий между потребностями общества в 
расширении свободного обмена информацией и необходимостью сохранения отдельных 
ограничений на ее распространение. 

Отсутствие действенных механизмов регулирования информационных отношений 
в обществе и государстве приводит ко многим негативным последствиям. 

Слабое обеспечение органов государственной власти и управления полной, 
достоверной и своевременной информацией затрудняет принятие обоснованных решений. 

Недостаточная защищенность государственного информационного ресурса 
приводит к утрате важной политической, экономической и научно-технической 
информации, в том числе о новых и высокоэффективных технологиях военного и 
двойного назначения. 

Потерям важной информации способствуют бессистемность защиты данных и 
слабая координация мер по защите информации в общегосударственном масштабе, 
ведомственная разобщенность в обеспечении целостности и конфиденциальности 
информации. 

Головные государственные структуры решавшие вопросы организации и 
обеспечения защиты интересов государства в информационной сфере остались после 
распада СССР за пределами Республики Беларусь и в свою очередь подверглись 
кардинальной реорганизации. 

Для Республики Беларусь происшедшие изменения оказали самое прямое 
воздействие на все стороны ее международного и внутреннего положения, в том числе и 
на подход к проблемам национальной безопасности. 
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Государственная политика обеспечения информационной безопасности 

непосредственной связано с политикой информатизации Республики Беларусь, которая 
начала складываться в республике с начала 90-х годов. Содержание этой политики 
сводилось в основном к обеспечению научно-технических, производственно-
технологических и организационно-экономических условий создания и развития 
информационных технологий, информационной инфраструктуры, системы формирования 
информационных ресурсов.  

Совет Министров Республики Беларусь 27 ноября 1991 г. принял Программу 
информатизации Республики Беларусь на 1991-1995 годы и на период до 2000 года. 
Программой предусматривалась информатизация трех основных сфер: социальной, 
материального производства и управления.  

Однако из-за ограниченных финансовых ресурсов по решению Правительства 
выполнялись только отдельные проекты Программы информатизации Республики 
Беларусь на 1991-1995 годы и на период до 2000 года. Начиная с 1993 года, из системы 
государственного планирования были исключены инвестиционные средства на 
реализацию проектов в области информатизации, ликвидирована соответствующая 
государственная отчетность. Это привело к фактической приостановке работ по созданию 
информационных систем и выполнению указанной Программы.  

Сформировался чисто ведомственный подход к созданию и развитию 
информационных систем, что привело, в свою очередь, к возникновению трудностей 
межведомственного телекоммуникационного обмена информацией, дублированию работ 
и их удорожанию. Кроме того, политика информатизации оказалась практически 
отделенной от политики, проводимой в области средств массовой информации, связи и 
телекоммуникаций.  

Почти повсеместно укоренился технократический подход к решению проблем 
информатизации, при котором превалирует закупка средств вычислительной техники и 
построение информационных сетей, которые оцениваются в категориях битов, байтов, 
скоростей вычислений и передачи данных. При этом забывается конечная цель создания 
информационных систем — повышение оперативности и качества принятия 
управленческих решений, экономической эффективности субъектов хозяйствования, 
уровня предоставляемых услуг и т.п. Практически не учитываются вопросы безопасности 
информации. Препятствием для надлежащего использования ведомственных 
информационных систем является также отсутствие во многих случаях соответствующих 
служб, обеспечивающих сбор данных и эффективную эксплуатацию таких систем, защиту 
информации, а также недостаточная компьютерная грамотность пользователей, в том 
числе государственных служащих.  

В результате, несмотря на повсеместное распространение современных 
программных и технических средств информатизации, обеспечение информационной 
безопасности государственных органов, юридических и физических лиц находится на 
низком уровне.  
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Указанные выше проблемы возникли в силу многих причин, среди которых — 

экономические, политические, организационные. В определенной мере эти проблемы 
являются и «болезнями роста», вызванными широким распространением в последние 
годы современной вычислительной техники и ее относительной доступностью.  

В этой связи объективно назрела настоятельная потребность проведения единой 
государственной политики обеспечения информационной безопасности. Эта политика в 
первую очередь должна быть направлена на согласование интересов общества, 
государства и граждан и носить комплексный, системный характер. В основе ее должно 
быть решение таких крупных задач, как становление отрасли информационных услуг, 
обеспечение информационной безопасности общества, государства и личности, 
расширение правового поля регулирования отношений, связанных с получением, 
распространением и использованием информации.  

Государственное регулирование информационных отношений и информационной 
индустрии должно осуществляться на законодательном и административном уровнях. На 
законодательном уровне также должны быть закреплены основные принципы 
взаимодействия государства, общества, юридических и физических лиц в 
информационной среде, принципы взаимодействия с мировым информационным 
пространством.  

За последние годы в Республике Беларусь реализован комплекс практических мер 
по совершенствованию деятельности по обеспечению информационной безопасности. 
Начато формирование нормативно-правового обеспечения информационной 
безопасности. Принят базовый, системообразующий закон «Об информатизации», 
приняты законы «О государственных секретах», «Об авторских и смежных правах», «О 
средствах массовой информации», «Об электронном документе», Положение «О 
коммерческой тайне» и т.п. Приняты в новой редакции Уголовный, Уголовно-
процессуальный и Гражданский кодексы Республики Беларусь, где вопросам обеспечения 
информационной безопасности и правам личности, общества, государства в 
информационной сфере уделено значительное внимание. Внесены в соответствующие 
комитеты палат Парламента и готовятся к внесению такие законопроекты, как «Об 
основах обеспечения национальной безопасности», «Об информационной безопасности», 
«О защите информации», «Об экономической безопасности» и т.д. На основе 
разработанного общекритериального подхода к развитию законодательства, разработаны 
и утверждены Указами Президента и Постановлениями Совета Министров концепции 
обеспечения национальной безопасности, защиты государственных секретов и ряд иных. 
Осуществляется ряд практических мероприятий по совершенствованию информационной 
безопасности в государственных органах в ходе разработки Плана мероприятий по 
реализации положений Концепции национальной безопасности Республики Беларусь. В 
целях наиболее полной реализации прав граждан и хозяйствующих субъектов ведется 
разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей хозяйственную деятельность 
связанную с производством и потреблением информации в части лицензирования, 
сертификации и страхования информационных рисков.  
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Вместе с тем, анализ современного состояния информационной безопасности 

Республики Беларусь показывает, что уровень информационной безопасности в 
настоящее время не соответствует жизненно важным потребностям личности, 
общества и государства. Это связано, в первую очередь с тем, что информационная 
сфера республики формировалась в течение длительного периода, однако попытка 
законодательного закрепления правоотношений, складывающихся в данной сфере была 
предпринята, сравнительно, недавно. Непоследовательность развития информационного 
законодательства обусловлена значительным количеством разнородных факторов, среди 
которых наиболее очевидны следующие: 

Как «информационная революция», так и всплеск криминальной активности в 
киберпространстве застали республику в сложном экономическом положении. И именно 
преступления в информационной сфере, по общему мнению, способны нанести 
наибольший ущерб нашей экономике. Это связано, в первую очередь с тем, что одной из 
наиболее угрожающих особенностей компьютерной преступности является ее 
масштабность. Ущерб лишь от одного случая может перекрыть сотни единичных 
хищений в традиционных сферах криминальной деятельности. Таким образом, 
белорусский законодатель был вынужден реагировать на ситуацию в условиях 
жесточайшего цейнтнота. 

Более того, в виду отсутствия какого-либо мирового опыта коренного изменения 
государственного уклада в тех масштабах, которые испытала республика как в прочем и 
все государства бывшего СССР, новая законодательная база создается с позиции «чистого 
листа». 

Кроме этих двух причин, следует напомнить и то, что правовые механизмы могут 
быть включены и эффективно работают только тогда, когда отношения, подлежащие 
правовому регулированию, в достаточной степени стабилизировались. Развитие же 
общественных отношений в информационной сфере в огромной мере обусловлено 
стремительным развитием самих информационных средств и технологий. Общество, не 
успев осмыслить полученные результаты, уже получает следующие. 

Только в сравнительно недавний период общество осознало всю тяжесть 
последствий манипулирования информацией, негативного воздействия на сознание 
людей, культуру, нравственные и духовные устои белорусского общества, стабильность 
функционирования государственных институтов. 

И тем не менее, следует отметить, что белорусским законодателем уже за этот 
период достигнуты определенные позитивные результаты. 

Одним из таких результатов  можно считать принятие базового закона – Закона 
Республики Беларусь «Об информатизации» от 6 сентября 1995 г. При всем том, что 
указанный Закон  вовсе не лишен некоторых  недостатков (декларативный характер 
отдельных  положений, перенасыщенность бланкетными нормами, неоправданное 
снижение роли государства в сфере регулируемых общественных отношений и т.д.),  
несомненно позитивным аспектом  можно считать выработку базовых понятий и 
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определение основных направлений в развитии нормотворческой деятельности  по 
цивилизованному  регулированию складывающихся правоотношений. 

На этом фоне довольно неожиданно выглядит раздел нового Уголовного кодекса 
Республики Беларусь «Преступления против информационной безопасности», где 
накопленный положительный опыт отечественных юристов, российских законодателей, а 
также стран мирового сообщества учтен, лишь в весьма незначительной степени. 

К сожалению, конструкции составов, выделенные ими обьекты преступных 
посягательств, содержащие противоречия отдельным положениям базового закона и иным 
социально значимым нормативным актам, не выдерживают критики по многим позициям, 
что в конечном итоге не позволяет констатировать удовлетворительную степень 
реализации как государственных интересов, так и реализацию прав личности в 
сфере информатизации.  

Для лучшего понимания причин сложившейся ситуации, следует уделить 
несколько строк «истории вопроса». В начале 90-х годов прошлого столетия Комитетом 
по законодательству Совета Европы был разработан минимизированный перечень 
составов информационных преступлений, рекомендованный для включения в 
национальные законодательные акты стран-участниц. Этот перечень включал в себя: 
компьютерное мошенничество, компьютерный подлог, умышленное повреждение 
компьютерной информации или программ, компьютерный саботаж (лингвистическое 
различие в смысле «компьютерная диверсия»), несанкционированный доступ, 
несанкционированный перехват информации, несанкционированное производство 
патентованных компьютерных программ, несанкционированное воспроизводство 
топографий (чертежей).   

Очевидно, в развитие этих рекомендаций, на седьмом пленарном заседании 
Межпарламентской  Ассамблеи государств-участников СНГ был принят Модельный 
Уголовный кодекс, где в специальной главе «Преступления против информационной 
безопасности» предлагались к принятию составы: несанкционированный доступ  к 
компьютерной информации, модификация компьютерной информации, компьютерный 
саботаж, неправомерное завладение компьютерной  информацией, изготовление и сбыт 
специальных средств для получения неправомерного доступа к компьютерной системе 
или сети, разработка, использование и распространение вредоносных программ, 
нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или сети. Перечисленные в этом 
документе составы, за незначительными изъятиями  почти полностью вошли в проект 
Уголовного кодекса Республики Беларусь.  

Это произошло вопреки мнениям значительного количества отечественных 
юристов, в своих публикациях предостерегавших от слепого копирования составов 
Модельного Уголовного кодекса, поскольку, именно в этом документе, по общему 
мнению, и были заложены существенные нормотворческие ошибки. Скопировав названия 
преступлений из перечня Совета Европы, разработчики Модельного кодекса не учли 
многих специфических аспектов сферы информатизации при конструировании составов 
преступлений. Лингвистические различия, оказали соответствующее воздействие на 
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семантику юридических дефиниций, превратив положения нормативного акта в 
окололитературный опус. 

Кроме этого, следует отметить, что деятельность по разработке предлагаемого 
Советом Европы перечня,  имела целью унификацию национальных законодательств 
стран-участниц для реализации задач международного сотрудничества в области  
правоприменительной и судебной деятельности,  направленного на обеспечение наиболее 
эффективного применения  законодательства в собственных странах. Необходимость 
сотрудничества правоохранительных органов различных государств в сфере 
преследования транснациональной компьютерной преступности обусловлена  
интеграцией и взаимозависимостью кредитно-финансовых систем стран Европейского 
сообщества. Именно интересы международной кредитно-финансовой системы и являются 
объектом законодательной защиты в данном случае. Но и в этом, белорусский 
законодатель вовсе не преуспел. 

Говоря о понятийном аппарате информационного законодательства, следует 
заметить, что процесс развития терминологического аппарата любой науки – явление 
вполне естественное. Этот процесс обусловлен расширением круга знаний о самом 
предмете. Оперируя существующими понятиями и терминами, исследователь стремится  
описать наблюдаемые им явления языковыми средствами. Вполне логичен для любой 
науки подход, когда все исследователи конкретной предметной области организуют свое 
общение на основе единообразно понимаемых терминов и стремятся обеспечить 
стабильность понятийно-терминологического аппарата. Отсутствие общности в 
терминологии законодательства, а особенно в попытках криминализации общественно 
опасных деяний, указывает на недостаточный уровень понимания самой сути угроз, 
порождаемых этими деяниями. 

Прекрасной иллюстрацией этой посылки может служить нормативная конструкция, 
изложенная в ст. 343 Уголовного кодекса Республики Беларусь,  диспозиция которой 
сформулирована, как: 

«Несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютерной 
системе, сети, или на машинных носителях, сопровождающийся нарушением системы 
защиты и повлекший по неосторожности изменение, уничтожение либо блокирование 
информации, а равно вывод из строя компьютерного оборудования, либо иной 
существенный вред…» 

Как видим, разработчик «ничтоже сумняшеся» попытался изложить в одной норме 
сразу четыре (!) квалифицированных состава. Перспективы применения такой нормы 
должны ниспровергать в уныние не только судей, следователей и иных сотрудников 
правоохранительных органов, но и практически всех рядовых граждан, каким-либо 
образом имеющих отношение к информационным правоотношениям, поскольку 
неточность закона при реализации акта правосудия, может привести к самым негативным 
и необратимым последствиям. Как говорится, «когда усердие превозмогает рассудок»… 

Тем не менее, национальное законодательство Республики Беларусь, как в период 
разработки проекта Уголовного кодекса, так и в настоящее время содержит достаточное 
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количество норм, положения которых надлежало использовать для выработки 
терминологической чистоты и единообразности понятий. Представляется, что в этой 
связи, в первую очередь, необходимо определиться с характером правоотношений, 
подлежащих нормативному регулированию. Для этого обратимся к тексту основного 
системообразующего Закона Республики Беларусь «Об информатизации» от 6 сентября 
1995 г. Указанным Законом эти правоотношения определены, как: 

«…правоотношения, возникающие в процессе формирования и использования 
документированной информации и информационных ресурсов; создания 
информационных технологий, автоматизированных или  автоматических 
информационных систем, и сетей…», кроме этого Закон «…определяет порядок защиты 
информационного ресурса, а также прав и обязанностей субъектов, принимающих участие 
в процессах информатизации». 

Кроме этого Закона, правоотношения в информационной сфере регулируются 
значительным количеством иных нормативно-правовых документов132, анализ которых 
показывает, что: 

информацией является совокупность сведений о лицах, предметах, фактах, 
событиях и процессах; 

правовой защите подлежит любая документированная информация, т.е. 
информация, облеченная в форму и снабженная реквизитами, позволяющими ее 
идентифицировать; 

документированная информация является объектом гражданских прав, и имеет 
собственника; 

документированная информация разделяется на открытую – общедоступную и 
ограниченного доступа – в силу закона или в соответствии с правилами, установленными 
собственником; 

любая форма завладения и пользования информацией без прямо выраженного 
согласия ее собственника, является нарушением его права, т.е. неправомерной; 

Совокупность перечисленных положений, содержащихся в действующих 
нормативных актах, достаточно четко указывают на основную опорную позицию 
криминализации общественно опасных деяний в области информационных 
правоотношений – прав на информацию ее собственника и третьих лиц. Именно это и 
должно стать общим родовым объектом для вводимых составов, и исходя именно из 
этого, должны быть, сконструированы все диспозиции статей ХII раздела 
Уголовного кодекса Республики Беларусь. Само название раздела «Преступления 
против информационной  безопасности», если принять предложенный критерий, 
представляется неорганичным и должно быть изменено, поскольку в этом случае, в 
качестве родового объекта преступного посягательства, предпочтительнее рассматривать 
не  абстрактное понятие «информационной безопасности», а нарушение охраняемых 

                                                           
132 Компьютерная преступность и информационная безопасность. Под общ. ред. А.П.Леонова. – Мн.: АРИЛ, 
2000. –С.143-185. 
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законом прав конкретного собственника (пользователя), совершаемые  
целенаправленными действиями133. 

Такой подход представляется оправданным, исходя также из следующих 
соображений: 

выделение предложенного родового объекта для всех составов раздела органично 
согласуется с понятийно-терминологическим аппаратом базового закона «Об 
информатизации», со смежными законами «О госсекретах», Положением «О 
коммерческой тайне» и т.д.; 

единый родовой объект позволяет конструировать соответствующие составы 
раздела с учетом способа совершения, оконченности, степени реализации умысла, при 
необходимости добавлять групповой квалифицирующий признак; 

четко обозначенный объект позволяет сформулировать часть составов раздела, как 
формальные, введя ответственность за совершение определенных действий, 
направленных на нарушение прав собственника информации, не обуславливая их 
общественную опасность наступлением каких-либо последствий; 

предлагаемый подход позволяет четко отграничивать составы раздела 
информационных преступлений от сходных составов (ст.210 УК Республики Беларусь 
«Хищение, совершенное путем использования компьютерной техники») например, где в 
первом случае, информация – объект гражданского права, а во втором - сведения о праве 
третьих лиц на определенное количество безналичных денег и переходах этого права. 

Таким образом, в конечном итоге, использование предложенного критерия в 
законотворческом процессе при конструировании составов раздела информационных 
преступлений сделает возможным единообразное и точное понимание создаваемого 
закона и эффективное его применение. 

Кроме этого, среди факторов, создающих угрозу национальной безопасности, в 
соответствии с положениями Концепции национальной безопасности Республики 
Беларусь134, указаны и нарушения, либо существенные ограничения прав граждан в 
информационной сфере, технологическая зависимость информационной инфраструктуры 
Республики Беларусь от импорта зарубежных информационных технологий, 
несовершенство и непоследовательность развития нормативно-правовой базы, 
неразвитость и организационная неопределенность структуры системы информационной 
безопасности, необеспеченность и отсутствие воспроизводства кадров системы 
обеспечения информационной безопасности, недостаточное интегрирование Республики 
Беларусь в международную системе обеспечения информационной безопасности. 

Современная геополитическая ситуация требует принципиально нового подхода к 
проблеме обеспечения национальной безопасности Беларуси, анализа содержания и 
происходящих изменений во всем спектре геополитических факторов, важнейшим из 
                                                           
133 Кочнев А.В. О понятийно-терминологическом аппарате информационного законодательства Республики 
Беларусь. \\ Концептуальные проблемы информационной безопасности в Союзе России и Беларуси: 
материалы научной конференции (в 2-х частях). Часть 1. –СПБ.: Санкт-Петербургский государственный 
университет. 2000. –77с. С.18-20. 
134 Концепция национальной безопасности Республики Беларусь. Утверждена Указом Президента 
Республики Беларусь 17.07.2001. №390. 
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которых становится информационный. Специфика поддержания национальной 
безопасности в настоящее время состоит в том, что именно информационные конфликты 
будут доминировать в XXI веке. Информационные войны будут вестись технологически 
развитыми государствами и армиями. При этом исчезают линии фронта, границы, 
затруднена идентификация противника. 

Сегодня существуют и успешно используются технологии деструктивных 
информационных воздействий (информационное оружие), которые могут быть 
применены против информационной среды (информационно-стратегического ресурса) 
любого государства. Угроза их применения может исходить как от спецслужб других 
государств, так и от террористических и криминальных структур, политической 
оппозиции, транснациональных корпораций, «хакеров». Возможность их применения и 
нанесение в результате этого реального ущерба весьма реальны. В настоящее время 
информационно-стратегический ресурс государства включает следующие основные 
объекты разрушающего информационного воздействия. 

- системы управления различного государственного уровня, включая каналы 
информационного обмена и телекоммуникаций; средства сбора, обработки, хранения и 
доставки информации, основу которых составляют электронно-вычислительные и 
радиотехнические системы, системы обеспечения (информационные, программные и др.); 

- информация ограниченного распространения, т.е. информация, составляющая 
государственную, служебную, коммерческую и прочие виды тайн, включая её носители, 
системы и средства защиты; 

- общество, общественное мнение, персонал организаций и учреждений, человек 
(гражданин), как «ячейка» общества. 

Обеспечение информационной безопасности на организационно-техническом 
уровне может быть достигнуто путем обеспечения защищенности (достоверности, 
сохранности и конфиденциальности) циркулирующей в государственных системах 
управления информации, постоянного контроля за состоянием указанных систем и их 
способности противодействию возможному применению «информационного оружия». 
Под «информационным оружием» здесь понимается совокупность специальных средств, 
технологий, информации и дезинформации, применяемой для деструктивных воздействий 
на менталитет населения (персонал организаций, военнослужащих) и информационно-
техническую инфраструктуру государства. К видам такого «информационного оружия» 
по мнению российских специалистов можно 135отнести: 

- средства массовой информации (СМИ: радио, пресса, телевидение) и 
агитационно-пропагандистские средства (видеокассеты, электронные учебники и 
энциклопедии и др.) как вид оружия массового поражения, предназначенного для 
целенаправленного нанесения информационного ущерба духовно-нравственной жизни 
населения (его исторической памяти, мировоззрению, морально-нравственным идеалам) с 
целью возможного управления его поведением. Так, 3 июня 1998 г. на сервере «Драники», 
                                                           
135 Г.Л.Смолян, Г.М.Зараковский, В.М.Розин, А.Е.Войскунский. Информационно-психологическая 
безопасность (определение и анализ предметной области). –М.: Институт системного анализа РАН, 1997. – 
С.51. 
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размещенном в США и имеющем доступ по управлению с территории Республики 
Беларусь, было опубликовано обращение ко всем хакерам, призывающее взломать сервер 
Президента Республики Беларусь. В 13 час. 50 мин. сервер Администрации Президента 
Республики Беларусь был «взломан» и произведена замена содержания первой web-
страницы; 

- психотронные средства (специальные генераторы, видеографическая и 
телевизионная информация, видеосредства новых информационных технологий (НИТ) 
типа «Виртуальная реальность» и др.), предназначенные для дистанционного 
зомбирования населения и служащих (военнослужащих), а также для возбуждения 
психических и психофизиологических расстройств людей – пользователей систем НИТ, 
на основе специального подсознательного воздействия на оператора. Общеизвестным 
примером запоминания речевых сообщений неосознаваемого уровня (Subliminal) является 
широко рекламируемый «Курс английского языка» Илоны Давыдовой; 

- электронные средства (оптико- и радиоэлектронные средства – специальные 
передающие устройства и излучатели электромагнитных волн и импульсов; электронно-
вычислительные средства – «компьютерные вирусы», разрушающие программные 
закладки-«черви» и др.); 

- лингвистические средства («специальная» терминология, обороты речи, имеющие 
неоднозначность при переводе на другие языки и др.), предназначенные, главным 
образом, для использования высококвалифицированными специалистами при ведении 
международных переговоров, подписании и выполнении договоров между сторонами; 

- психотропные средства (специально структурированные лекарства, 
психофармакологические средства, транквилизаторы, антидепрессанты, галюциногены, 
наркотики, алкоголь и др.), предназначенные для воздействия на психику человека на 
генном или хромосомном уровнях и приводящие к необратимым процессам в организме 
человека, отрицательно влияющие на наследственность. 

Важнейшей задачей сегодня является организация скоординированной 
деятельности республиканских органов государственного управления по обеспечению 
безопасности информационной среды белорусского общества, разработка стратегии 
обеспечения информационной безопасности Беларуси. 

Анализ мировой практики показывает, что для органов государственного 
управления в информационной сфере приоритетными являются следующие направления 
деятельности:  

обеспечение прав, технических и экономических возможностей доступа к 
информационным ресурсам для всех категорий пользователей;  

определение приоритетов и государственная поддержка информационных 
технологий и производств;  

создание и развитие системы непрерывного образования в области 
информационных технологий;  
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обеспечение формирования государственных информационных ресурсов путем 

создания эффективной сети сбора и накопления информации, системы стандартизации, 
сертификации и контроля качества информационных продуктов и сетей;  

создание единой развитой системы классификации и кодирования информации;  
обеспечение информационной безопасности государства, юридических и 

физических лиц, защита от недостоверной информации, охрана коммерческой тайны и 
государственных секретов, защита персональных данных;  

защита национального информационного и культурного пространства;  
создание системы противодействия компьютерным преступлениям; 
охрана авторских прав и интеллектуальной собственности;  
создание и развитие рынка информационных технологий, продуктов и услуг;  
обеспечение взаимодействия с международными организациями в сфере 

информационной безопасности;  
контроль за эффективностью осуществления информационной безопасности 

государственных учреждений и расходованием бюджетных средств на эти цели. 
 
Как отмечалось выше, в республике существует определенный пробел в разработке 

нормативно-правовой базы деятельности в области информационной безопасности. 
Прежде всего вызывает обеспокоенность существующее состояние 

межведомственного взаимодействия и координации в области обеспечения 
информационной безопасности Беларуси. Рост влияния информационных факторов в 
системе обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь, обусловленный 
усилением информатизации общества, объективно требует эффективного 
функционирования системы информационно-психологического обеспечения 
национальной безопасности (ИПО НБ) республики. 

При этом следует иметь в виду, что при возникновении конфликтных ситуаций и 
усилении степени антагонизма между нациями и государствами с различной идеологией и 
культурой, «информационная борьба», ведущаяся ими практически постоянно в мирное 
время, может легко перерасти в агрессивную «информационную войну» как особую 
форму информационного империализма, вмешательства во внутренние дела населения и 
вооруженных сил других стран, попирающую суверенитет, культуру народов и 
разжигающую недоверие и вражду между ними, как прямую политико-психологическую 
подготовку к настоящей войне, а также как форму решения задач дестабилизации 
экономики, дезинформации противника и др. как в мирное, так и в военное время. Пример 
Югославии более чем нагляден. Широкое развитие исламского фундаментализма за 
последние десятилетия также можно объяснить неосознанной (или проводимой 
осознанно) попыткой менее развитых стран и народов противостоять информационной 
экспансии с запада. 

Исходя из этого основными целями ИПО НБ должны являться: 
защита от деструктивных информационно-психологических воздействий 

общественного мнения, психики населения, социальных групп, граждан; 
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противодействие попыткам манипулирования процессами восприятия информации 

населением со стороны враждебных Республике Беларусь политических сил, проводимых 
с целью ослабления политической стабильности и обороноспособности государства; 

отстаивание национальных интересов, целей и ценностей Беларуси в 
информационном пространстве (глобальном, европейском, стран СНГ, национальном); 

постоянное изучение отношения белорусского общества к важнейшим проблемам 
национальной безопасности (социальные показатели, диагностика общественного 
мнения); 

противодействие враждебной информационной экспансии в духовно-нравственной 
сфере. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что национальная безопасность 
Беларуси во многом будет зависеть от эффективности обеспечения её информационной 
безопасности. Основными организационными направлениями развития технологии ИПО 
НБ на перспективу и в порядке важности являются: 

1. Создание и внедрение специальных информационных технологий, 
ориентированных на инфораструктуру страны, достижения отечественной науки и 
техники, менталитет и техническую культуру персонала организаций (учреждений), 
различного государственного уровня. 

2. Создание специальных информационных и технологических сил и средств, 
предназначенных для успешного ведения информационного противостояния 
(информационной борьбы) с противостоящими и противоборстующими 
информационными системами других государств. 

3. Осуществление международной политики в области информационной 
безопасности, направленной на создание взаимобезопасных общих (общего назначения) 
информационных технологий и единых информационных сред (типа мегасети 
«Интернет»), гарантирующих возможность информационного сотрудничества на основе 
соблюдения норм международного права всеми субъектами информационного 
сотрудничества. 

 
Все сказанное выше требует целенаправленной скоординированной деятельности, 

которые характеризуются: 
непрерывностью; 
планомерностью; 
конкретностью; 
активностью; 
надежностью; 
универсальностью; 
комплексностью. 
Становится очевидным, что в настоящее время информация становится товаром и 

приобретает ряд потребительских свойств: 
информация имеет потребителя; 
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информация имеет производителя; 
информация имеет собственника; 
информация имеет качественные характеристики; 
в отношении информации установлены определенные правовые режимы. 
Совокупность потребительских свойств информации и ее качественных 

характеристик определяет степень удовлетворения информационных потребностей 
личности, общества, государства. 

Именно полнота удовлетворения информационных потребностей личности, 
общества, государства является основным фактором информационной безопасности. 

Одновременно следует заметить, что основные цели и задачи обеспечения 
информационной безопасности определяются на основе устойчивых приоритетов 
национальной безопасности, отвечающих долговременным интересам общественного 
развития, к которым относятся: 

реализация прав личности, общества и государства на своевременное получение, 
использование и распространение достоверной и полной информации. 

обеспечение реализации иных конституционно гарантированных прав и свобод 
граждан Республики Беларусь, сохранение и развитие демократических институтов; 

сохранение общественного согласия и политической стабильности в Республике; 
экономическое развитие, направленное на благо народа Республики Беларусь; 
незыблемость народного, национального и государственного суверенитета, 

конституционного строя, в том числе государственной независимости, целостности, 
неприкосновенности государственной границы и неотчуждаемости территории страны; 

сохранение национальной самоидентификации, воспитание патриотизма и 
укрепление единства народа; 

сохранение и приумножение моральных и духовных ценностей белорусского 
народа, сохранение национальных культурных ценностей и традиций; 

устойчивое функционирование государственных институтов, укрепление и 
повышение эффективности их деятельности; 

обеспечение оснащенности и боевой готовности вооруженных сил, войск и 
воинских формирований государства; 

безусловное исполнение законов, международных обязательств и поддержание 
правопорядка; 

обеспечение достойной роли Республики Беларусь в мировом сообществе; 
развитие международного сотрудничества на основе равноправного партнерства. 
 
 
 
 

8.3. Цели и задачи обеспечения информационной безопасности 
Республики Беларусь 
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В соответствии с указанными приоритетами, основными целями информационной 

безопасности являются: 
обеспечение доступности, целостности и достоверности информации, являющейся 

основой инфосферы общества; 
обеспечение конфиденциальности охраняемой информации в соответствии с 

правом доступа; 
защита народного, национального и государственного суверенитета Республики 

Беларусь в условиях глобализации информационных процессов, использования мировых 
информационных сетей, стремления иностранных государств, их сообществ, партий, 
конфессий, внеконфессиальных форм и отдельных социальных групп  к 
информационному доминированию, противодействие попыткам инспирирования 
информационных поводов для вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь; 

обеспечение органов государственной власти и управления, предприятий и 
граждан достоверной, полной и своевременной информацией, необходимой для принятия 
обоснованных решений, а также предотвращения нарушений целостности и 
неправомерного использования информационных ресурсов; 

К основным задачам обеспечения информационной безопасности относятся: 
прогнозирование, выявление и оценка источников угроз информационной 

безопасности; 
разработка мер государственной политики обеспечения информационной 

безопасности, комплекса мер и механизмов ее реализации; 
разработка нормативно-правовой базы обеспечения информационной 

безопасности, координация деятельности органов государственной власти и управления 
по обеспечению информационной безопасности; 

развитие системы обеспечения информационной безопасности, совершенствование 
ее организации, форм, методов и средств предотвращения, парирования и нейтрализации 
угроз информационной безопасности, локализации и ликвидации последствий ее 
нарушения; 

обеспечение активного участия Республики Беларусь в процессах создания и 
использования глобальных информационных сетей и систем. 

 
8.4. Особенности обеспечения информационной безопасности в различных сферах 
жизнедеятельности государства и общества 

 
Информационная сфера сегодня становится системообразующим фактором всех 

реальных сфер деятельности общества, в значительной мере определяет и эффективно 
влияет на состояние других составляющих национальной безопасности являясь в тоже 
время ее самостоятельной составляющей, роль и значение которой с каждым годом 
неуклонно растет.  

Рассмотренные цели и задачи обеспечения информационной безопасности, 
являются общими для различных сфер деятельности государства. Вместе с тем, в каждой 
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из этих сфер имеются свои особенности обеспечения информационной безопасности, что 
в первую очередь связано со спецификой решения поставленных задач, наличием 
свойственных каждой области слабых элементов и уязвимых звеньев. 

Именно в связи с этим, в каждой сфере деятельности государства требуется 
специальная организация работ, использование форм и способов обеспечения 
информационной безопасности с учетом специфических факторов, влияющих на ее 
состояние. 

Наиболее серьезной опасности в политической сфере подвергаются: 
общественное сознание и политическая ориентация различных групп населения, 

непрерывно формируемые под воздействием отечественных и зарубежных средств 
массовой информации (печать, радио, телевидение, общедоступные информационные 
сети); 

система принятия политических решений, существенно зависящая от качества, 
достоверности и своевременности ее информационного обеспечения; 

права и законоохраняемые интересы граждан и общественных объединений на 
закрепленное в Конституции Республики Беларусь свободное выражение своих программ, 
социально-политической и экономической ориентации через средства массовой 
информации; 

система регулярного информирования населения органами государственного 
управления о политической и социально-экономической жизни, экологической ситуации 
через средства массовой информации; 

система формирования общественного мнения, включающая специальные 
институты, центры и службы выявления, изучения и анализа общественного мнения; 

пресс-центры, центры общественных связей, масс-медиа центры, Интернет 
провайдеры и т.д. 

Для демократического развития Республики Беларусь наибольшую опасность 
представляют следующие угрозы: 

односторонняя политическая ориентация средств массовой; 
пропагандистское и психологическое воздействие на политическую ориентацию 

населения зарубежных и местных средств массовой информации в интересах отдельных 
политических сил; 

несовершенство правовых механизмов, обязывающих органы госуправления 
регулярно и полно информировать население о своей деятельности и состоянии дел в 
сфере своей компетентности. 

Основными мероприятиями обеспечения информационной безопасности в 
политической сфере являются: 

разработка и постоянное совершенствование законодательства, правовых и 
организационных механизмов, регулирующих взаимоотношения всех субъектов 
политической жизни в реализации их конституционных прав и обязанностей при 
использовании средств массовой информации; 
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создание системы независимого и гласного контроля над деятельностью средств 

массовой информации, институтов, центров и служб изучения общественного мнения, а 
также специальных служб по связи с населением; 

активизация контрпропагандистской деятельности и дипломатических усилий по 
предотвращению инициирования информационных поводов для вмешательства во 
внутренние дела Республики Беларусь. 

Объектами информационной безопасности в гуманитарной сфере являются 
мировоззрение людей, их жизненные ценности и идеалы, социальные и личностные 
ориентации, их культурные и эстетические позиции. Оценка последствий тех или иных 
информационных воздействий в этой сфере весьма затруднительна и должна 
производиться с учетом реально складывающейся обстановки. 

Сфера духовной жизни человека чувствительна к информационно-
пропагандистскому воздействию, идеологическому давлению, культурной экспансии, 
которые осуществляются, главным образом, через средства массовой информации и могут 
рассматриваться, как информационные угрозы духовному здоровью населения 
Республики Беларусь. 

Сами информационные воздействия осуществляются в гибких, постоянно 
изменяющихся формах, что обуславливает сложность определения их влияния на 
различные составляющие гуманитарной сферы. Это особенно характерно для 
современного периода развития белорусской государственности, когда по существу, не 
сформулированы национальные приоритеты и государственная идеология. 

Предотвращение и нейтрализация угроз информационной безопасности в 
сфере гуманитарной жизни требуют, прежде всего, открытого провозглашения 
официальной государственной идеологии, приемлемой для большинства населения и 
учитывающей культурные и исторические традиции белорусского народа. Лишь на 
основе такой идеологии могут быть выработаны четкие критерии оценки угроз 
информационной безопасности, основные приоритеты и государственная политика в 
этой сфере. 

Главным представляется разработка и осуществление цивилизованных, 
демократических форм и методов воздействия на средства массовой информации в целях 
формирования и распространения духовных ценностей, отвечающих национальным 
интересам, воспитания гражданского и патриотического долга и защиты от враждебной 
или недружественной пропаганды. 

Необходимы также специальные правовые и организационные мероприятия, 
препятствующие коммерциализации культуры и обеспечивающие сохранение и развитие 
информационных ресурсов, составляющих культурно-историческую ценность. 

Основным носителем духовных ценностей является личность, постоянно 
испытывающая информационные воздействия, направленные на формирование ее 
отношения к действительности, идеалов и устремлений, мотиваций и уровня притязаний. 
Эти воздействия могут создавать эмоциональный дискомфорт, вызывать стрессы и 
нарушать физическую, социальную или духовную целостность личности. 
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Обеспечение информационной безопасности личности означает реализацию ее 

прав на получение объективной информации и предполагает ее использование в целях 
свободного формирования и развития личностных и мировозренческих качеств. В 
качестве деструктивного воздействия на личностную сферу может выступать: 

целенаправленное информационное давление с целью изменения мировоззрения, 
политических взглядов и морально-психологического состояния людей; 

распространение недостоверной, искаженной, неполной информации; 
использование неадекватного восприятия людьми достоверной информации. 
Особую роль в воздействии на сознание и поведение отдельной личности играют 

средства массовой информации, которые в силу своей общедоступности и 
распространенности оказывают непосредственное влияние на мировоззренческие 
установки, субъективные ценности и предпочтения, регуляцию поступков и взаимо-
действие с другими людьми. 

При организации противодействия угрозам информационной безопасности 
личности необходимо учитывать индивидуальные и личностные особенности людей, 
сформированные предыдущим опытом, мотивами и интересами, интеллектуальным 
уровнем, социально-демографическими характеристиками, социальным статусом, 
стереотипами и другими факторами. 

Выбор адекватных способов воздействия (убеждения, внушения, разъяснения), 
адекватных средств (аудио-, визуальных, электронных, печатных) зависят от полноты 
учета всех характеристик человека и ситуации. Одним из важнейших способов 
противодействия является упреждающее информационное воздействие. 

Устойчивость к воздействиям извне определяется личностными качествами 
человека, которые во многом определяются постоянными информационными 
воздействиями, главным образом со стороны средств массовой информации. Они несут 
основную ответственность за формирование личностных и гражданских качеств, 
способных противостоять информационным угрозам. Особенно это важно в настоящее 
время, когда в обществе проявляются низкий уровень правосознания, непонимание 
людьми ценности информации. 

Информационные угрозы, вызывающие сознательные или непреднамеренные 
нарушения информационной безопасности лиц, работающих в информационных системах 
и средствах массовой информации, должны парироваться посредством разъяснения их 
прав, регламентации обязанностей и разделения ответственности, обучения и тренинга 
персонала, а в особо важных случаях - путем отбора специалистов по психологическим 
критериям. 

 
Среди объектов сферы экономики наиболее подвержены воздействию угроз 

информационной безопасности: 
система государственной статистики; 
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источники, порождающие информацию о коммерческой деятельности 

хозяйственных субъектов всех форм собственности, о потребительских свойствах товаров 
и услуг; 

системы сбора и обработки финансовой, биржевой, налоговой, таможенной 
информации, информации о внешнеэкономической деятельности государства и 
коммерческих структур. 

Система государственной статистической отчетности должна обладать 
достаточной защищенностью от серьезных и массовых искажений. Особое внимание 
должно уделяться защите первичных источников информации и обобщенных отчетных 
данных. 

В конечном итоге информация в системе государственной статистики должна 
обладать полнотой, достоверностью, достаточностью, сопоставимостью и регулярностью 
- свойствами, необходимыми для принятия рациональных решений на уровнях 
государства, отрасли, предприятия, для проведения общеэкономического анализа и 
прогнозирования развития народного хозяйства. 

Нормальное функционирование хозяйственных объектов нарушается из-за 
отсутствия нормативно-правовых положений, определяющих ответственность источников 
информации о коммерческой деятельности и потребительских свойствах товаров и услуг 
за недостоверность и сокрытие сведений (о результатах реальной хозяйственной 
деятельности, об инвестициях и др.). С другой стороны, существенный экономический 
ущерб может быть нанесен государственным и предпринимательским структурам 
вследствие разглашения информации, содержащей коммерческую тайну. 

В системах сбора и обработки финансовой, налоговой, таможенной информации 
наибольшую опасность, с точки зрения информационной безопасности, представляют 
хищения и преднамеренное искажение информации, возможность которых связана с 
преднамеренным или случайным нарушением технологии работы с информацией, 
несанкционированным доступом к ней, что обусловлено недостаточными мерами защиты 
информации. Такая же опасность существует в органах, занятых формированием и 
распространением информации о внешнеэкономической деятельности (центральный 
аппарат ведомств, торгпредства, таможни и т.п.). 

Серьезную опасность для нормального функционирования сферы экономики в 
целом представляют все более изощренные компьютерные преступления (подлоги, 
хищения и т.д.), связанные с проникновением криминальных элементов в компьютерные 
системы и сети. 

Наряду с широким использованием стандартных методов и средств, для сферы 
экономики приоритетными направлениями обеспечения информационной безопасности 
являются: 

разработка и принятие правовых положений, устанавливающих ответственность 
юридических и физических лиц за несанкционированный доступ и хищение информации, 
преднамеренное распространение недостоверной информации, разглашение 
коммерческой тайны, утечку конфиденциальной информации; 
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коренная перестройка системы государственной статистической отчетности, 

направленная на повышение достоверности, полноты, сопоставимости и защищенности 
информации путем введения строгой юридической ответственности первичных 
источников информации, организации действенного контроля за их деятельностью и 
деятельностью служб обработки и анализа статистической информации, ограничения ее 
коммерциализации, использования специальных организационных и программно-
технических средств защиты информации; 

создание и совершенствование специальных средств защиты финансовой и 
коммерческой информации; 

разработка комплекса организационно-технических мероприятий по 
совершенствованию технологии информационной деятельности и защиты информации в 
хозяйственных, финансовых, промышленных и других экономических структурах с 
учетом специфических для сферы экономики требований информационной безопасности; 

совершенствование системы профессионального отбора и подготовки персонала 
систем сбора, обработки, анализа и распространения экономической информации. 

 
К объектам информационной безопасности в военной сфере, наиболее уязвимым со 

стороны всего комплекса угроз, относятся: 
информационные ресурсы аппарата Министерства обороны, Генерального штаба 

Вооруженных сил и родов войск, научно-исследовательских учреждений, содержащие 
сведения и данные об оперативных и стратегических планах подготовки и ведения боевых 
действий, о составе и дислокации войск, о мобилизационной готовности, тактико-
технических характеристик вооружения и военной техники; 

информационные ресурсы предприятий оборонного комплекса, содержащие 
сведения и данные об их научно-техническом и производственном потенциалах, об 
объемах поставок и запасах стратегических видов сырья и материалов, об основных 
направлениях развития вооружения, военной техники, их боевых возможностях и 
проводимых в интересах обороны фундаментальных и прикладных НИР; 

системы связи и управления войсками и оружием, их информационное 
обеспечение; 

политико-моральное состояние войск в части, зависящей от информационно-
пропагандистского воздействия; 

информационная инфраструктура, в том числе центры обработки и анализа 
информации Генерального штаба и информационные подразделения штабов видов 
Вооруженных Сил, штабов объединений и соединений видов Вооруженных Сил и родов 
войск, пункты управления, узлы и линии радио-, радиорелейной, тропосферной и 
спутниковой связи, а также линии проводной связи, развертываемые и арендуемые 
Министерством обороны и другими силовыми структурами. 

Из внешних источников угроз в наибольшей степени способны воздействовать на 
информационную безопасность объектов военной сферы следующие: 

все виды разведывательной деятельности зарубежных государств; 
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информационно-технические воздействия (методы радиоэлектронной борьбы, 

проникновение в компьютерные сети и т.п.) со стороны вероятных противников; 
психологические операции вероятных противников, осуществляемые 

специальными методами и через деятельность средств массовой информации; 
деятельность иностранных политических и экономических структур, направленная 

против интересов Республики Беларусь в военной сфере. 
Из внутренних источников угроз наибольшую опасность представляют: 
нарушение установленных регламентов сбора, обработки и передачи информации в 

штабах и учреждениях Министерства обороны, в организациях и на предприятиях 
оборонного комплекса; 

преднамеренные действия и непреднамеренные ошибки персонала 
информационных систем специального назначения; 

отказы технических средств и сбои программного обеспечения в информационных 
и телекомуникационных системах специального назначения; 

информационно-пропагандистская деятельность организаций и отдельных лиц, 
направленная против интересов государства, подрывающая престиж вооруженных сил и 
их боеготовность. 

Эти источники угроз представляют особую опасность в условиях обострения 
военно-политической обстановки. 

Главными направлениями совершенствования информационной безопасности в 
военной сфере являются: 

концептуальное, включающее структуризацию целей обеспечения 
информационной безопасности в оборонной сфере, вытекающих из них практических 
задач, корректное определение информационных угроз и их источников; 

техническое, характеризуемое постоянным совершенствованием средств защиты 
информационных ресурсов от методов и средств несанкционированного доступа к ним, 
развитием защищенных, засекреченных систем связи и управления войсками и оружием, 
повышение надежности специального программного обеспечения; 

организационное, связанное с необходимостью формирования оптимальной 
структуры и состава функциональных органов системы информационной безопасности в 
военной сфере и координации их эффективного взаимодействия, совершенствование 
приемов и способов стратегической и оперативной маскировки, разведки и 
радиоэлектронной борьбы, методов и средств активного противодействия 
информационно-пропагандистским и психологическим операциям вероятного 
противника. 

Кроме того, одним из главных направлений совершенствования информационной 
безопасности в оборонной сфере является повышение эффективности  защиты технологий 
производства и тактико-технических характеристик вооружения и военной техники. 

 
8.5. Система обеспечения информационной безопасности 
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Система информационной безопасности является неотъемлемой составляющей 

системы национальной безопасности государства. 
Система обеспечения информационной безопасности Республики Беларусь 

предназначена для формирования и реализации государственной политики в вопросах 
обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь. 

Государственная политика обеспечения информационной безопасности в 
Республике Беларусь формирует направления деятельности республиканских органов 
государственного управления в области обеспечения информационной безопасности, 
включая гарантии прав всех субъектов на информацию, закрепление обязанностей и 
ответственности государства и его органов за информационную безопасность страны, и 
базируется на соблюдении баланса интересов личности,  общества и государства в 
информационной сфере. 

Государственная политика является открытой и предусматривает 
информированность общества о деятельности государственных органов и общественных 
институтов в области информационной безопасности с учетом ограничений, 
предусмотренных действующим законодательством. Она основывается на обязательном 
обеспечении прав граждан и организаций на свободное создание, поиск, получение и 
распространение информацию любым законным способом. В этих целях государство 
совершенствует существующее и разрабатывает новое законодательство и нормативно-
правовую базу информационных отношений в обществе, а также осуществляет контроль 
за безусловным их исполнением. 

Государственная политика обеспечения информационной безопасности исходит из 
следующих основных положений: 

ограничение доступа к информации есть исключение из общего принципа 
открытости информации и осуществляется только на основе законодательства; 

ответственность за сохранность информации, ее засекречивание и рассекречивание 
персонифицируется; 

доступ к какой-либо информации, а также вводимые ограничения доступа 
осуществляются с учетом определяемых законом права собственности на эту 
информацию; 

государство формирует нормативно-правовую базу, регламентирующую права, 
обязанности и ответственность всех субъектов, действующих в информационной сфере; 

юридические и физические лица, собирающие, накапливающие и обрабатывающее 
персональные данные и конфиденциальную информацию, несут ответственность перед 
законом за их сохранность и использование; 

государство законными средствами обеспечивает защиту общества от ложной, 
искаженной и недостоверной информации, поступающей через средства массовой 
информации; 

государство осуществляет контроль за созданием и использованием средств 
защиты информации посредством их обязательной сертификации и лицензирования 
деятельности в области защиты информации; 
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государство проводит протекционистскую политику, поддерживающую 

деятельность отечественных производителей средств информатизации и защиты 
информации и осуществляет меры по защите внутреннего рынка от проникновения на 
него некачественных средств информатизации и информационных продуктов; 

государство способствует предоставлению гражданам доступа к мировым 
информационным ресурсам, глобальным информационным сетям; 

государство стремится к отказу от зарубежных информационных технологий для 
информатизации органов государственной власти и управления по мере создания 
конкурентноспособных отечественных информационных технологий и средств 
информатизации; 

На основе изложенных принципов и положений можно определить основные 
функции системы обеспечения информационной безопасности Республики Беларусь: 

проведение единой политики в области обеспечения информационной 
безопасности Республики Беларусь; 

разработка нормативной правовой базы обеспечения информационной 
безопасности Республики Беларусь; 

определение и поддержание требуемого баланса между потребностью граждан, 
общества и государства в свободном обмене информацией и необходимостью сохранения 
в тайне информации, подлежащей защите государством в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь; 

оценка уровня информационной безопасности в республике, выявление источников 
внутренних и внешних угроз в области обеспечения информационной безопасности, 
определение приоритетных направлений предотвращения, парирования и нейтрализации 
этих угроз; 

координация и контроль деятельности республиканских органов государственного 
управления и других организаций, решающих задачи обеспечения информационной 
безопасности Республики Беларусь; 

предупреждение, выявление и пресечение правонарушений в информационной 
сфере, осуществление судопроизводства по делам о преступлениях в данной области; 

организация разработки и реализации государственных программ, поисковых и 
прикладных научных исследований в сфере обеспечения информационной безопасности 
Республики Беларусь; 

защита государственных секретов, и, прежде всего в республиканских органах 
государственного управления и исполнительных государственных органах, на оборонных 
предприятиях; 

контроль за организацией и обеспечением информационной безопасности 
посредством обязательного лицензирования деятельности в этой области и сертификации 
средств защиты информации; 

совершенствование и развитие единой системы подготовки кадров в области 
информационной безопасности Республики Беларусь; 
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поддержка национальных научных школ, имеющих фундаментальные научные 

результаты мирового уровня по информатике и связи;  
содействие продвижению конечных программно-технических продуктов 

отечественной разработки и производства на мировой рынок;  
обеспечение прямого конкурсного отбора исполнителей государственных заказов 

по созданию и модернизации информационно-телекоммуникационных систем с четким 
приоритетом отечественных;  

развитие государственной системы подготовки научных кадров, разработчиков и 
производителей различных средств информатизации и связи;  

выработка экономических и социальных мер по предотвращению «утечки умов» в 
области информационных технологий, в том числе посредством создания 
специализированных технопарков. 

осуществление международного сотрудничества в сфере информационной 
безопасности, представление интересов Республики Беларусь в соответствующих 
международных организациях. 

Кадровое обеспечение представляет собой систему подготовки, переподготовки и 
использования кадров в интересах обеспечения информационной безопасности 
государства. 

Система должна обеспечивать гибкое управление процессами информационной 
безопасности на государственном, региональном, отраслевом, производственном и 
пользовательских уровнях. 

Масштабность, сложность и разнообразие перечисленных функций требуют 
создания иерархической организационной структуры, обеспечивающей  координацию 
деятельности всех составляющих системы информационной безопасности. 

 
 



 346 
Глава 9. 
СОСТОЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ И ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 
9.1. Классификация угроз безопасности в гуманитарной сфере 
 

Одной из важных составляющих национальной безопасности Республики Беларусь 
является безопасность в гуманитарной сфере (гуманитарная безопасность). 
Гуманитарная безопасность – состояние защищенности жизни, здоровья и благополучия 
граждан государства, а также духовно-нравственных ценностей общества и 
интеллектуального потенциала страны от реальных и потенциальных угроз. 

Гуманитарная безопасность является, во-первых, целью и результатом 
безопасности других сфер жизнедеятельности страны, во-вторых, условием и средством 
национальной безопасности в целом.  

На основании обозначенных в Концепции национальной безопасности Республики 
Беларусь ее жизненно важных интересов и основных факторов, создающих угрозу 
безопасности в данной сфере общественной жизни можно выделить следующие группы 
угроз (реальных и потенциальных). 

Первая. Угрозы, вызванные неблагоприятным развитием демографических 
факторов, непрекращающимся процессом депопуляции численности населения страны 
(превышение смертности над рождаемостью) и деформацией половозрастной структуры; 
ухудшением состояния здоровья народа, усугубляющегося снижением качества системы 
медицинского обслуживания и ростом платных медицинских услуг.  

Вторая. Угрозы, порожденные проблемами и противоречиями духовно-
нравственного состояния общества, снижением до критического уровня патриотизма 
особенно среди молодежи, отсутствием четко сформулированной и адекватно 
воспринимаемой различными социальными слоями (группами, общественно-
политическими структурами,  политическими элитами и т.п.) национальной идеи.  

Третья. Угрозы, обусловленные несоблюдением законности и правопорядка в 
обществе и криминализацией общественного сознания, вовлечением в преступную 
деятельность несовершеннолетних.  

Четвертая. Угрозы, связанные с  противоречиями в межнациональных и 
межконфессиональных отношениях; проявляющиеся в деятельности некоторых 
общественных (политических) объединений этноэгоизм, этноцентризм и национализм в 
его различных разновидностях, а также неконтролируемая миграция, создающая 
опасность обострения межнациональных и межэтнических противоречий и условия для 
возникновения социальных конфликтов. 

Пятая. Угрозы, возникающие в результате ухудшения качества образования; 
ослабления научно-технического и технического потенциала страны; сокращения 
исследований на перспективных, стратегически важных направлениях научно-
технического развития; оттока за рубеж одаренной и перспективной в научном плане 
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молодежи и специалистов, а также интеллектуальной собственности, в результате чего 
происходит утрата республикой достигнутых ранее реальных успехов в данной сфере, 
деградация наукоемких производств, усиление внешней технологической зависимости136. 

Отмеченные группы угроз обусловливают состояние и тенденции развития 
основных составляющих национальной безопасности страны в гуманитарной сфере 
– демографической безопасности, социальной безопасности, духовно-нравственной 
безопасности, этнической и конфессиональной безопасности, интеллектуальной 
безопасности. 

Анализ перечисленных групп показывает,  что большинство из них  обусловлены 
как объективными, так и субъективными противоречиями нашего общественного 
развития. Первые порождены прежде всего влиянием неблагоприятных экономических 
факторов и взаимосвязанными с ними социальными проблемами. Вторые обусловлены 
массовым общественным сознанием, а также сознанием правящей политической и 
культурно-интеллектуальной элиты.  

 
9.2. Демографическая безопасность 
 

Одной из составных частей национальной безопасности в гуманитарной сфере 
(гуманитарной безопасности) является демографическая безопасность.  Ее обеспечение 
предполагает, с одной стороны, устранение причин, вызывающих негативные тенденции в 
воспроизводственных процессах, в максимально возможном смягчении их последствий, а 
с другой – в профилактике их появления. Объектом демографической безопасности 
является народонаселение страны. В 90-х годах в развитии народонаселения Беларуси 
начался острейший кризис, охвативший все демографические процессы: рождаемость, 
смертность, брачность, миграцию. Масштабы депопуляции, составлявшие в 1993 г. 11,2 
тыс. чел., в 1999 г. достигли 49,1 тыс. Численность населения страны сократилась за 1994-
1999 гг. более чем на 151 тыс. чел. В результате коэффициент  депопуляции  в 2000 г. 
составил 1,4 при пороговом значении – 1137.  

Неблагоприятные тенденции смертности существенно изменили направление 
динамики показателей ожидаемой продолжительности жизни, уровень которой опустился 
в 90-х годах ниже и составил в 1999 г. 67,9 года138. Для создание условий, 
обеспечивающих прирост населения огромное значение имеет сохранение и укрепление 
здоровья нации. Здоровье – это главный приоритет, который должен стоять во главе всех 
реформ в стране. Следует отметить, что значительное улучшение здоровья населения не 
может быть достигнуто только с помощью преобразований в системе здравоохранения. 
Соответствующими исследованиями подтверждено, что не менее 50% проблем со 

                                                           
136 См.: Концепция национальной безопасности Республики Беларусь. Утверждена Указом Президента 
Республики Беларусь 17.07.2001 г. – Мн.2001. С.47-48. 
137 Л.Анисов, Н.Привалова, Л.Шахотько.  Демографические аспекты национальной безопасности. – 
Белорусский экономический журнал. №4, 2000. С.57; Концепция национальной безопасности Республики 
Беларусь. Утверждена Указом Президента Республики Беларусь 17.07.2001 г. – Мн.2001. С.47 
138 Л.Анисов, Н.Привалова, Л.Шахотько.  Демографические аспекты национальной безопасности. – 
Белорусский экономический журнал. №4, 2000. С.60. 
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здоровьем связано с образом жизни людей. Добиться существенного повышения уровня 
их здоровья нельзя без кардинального решения проблем обеспечения жильем, 
сбалансированным и полноценным питанием, высоким уровнем бытового обслуживания, 
детскими учреждениями, создания безопасных и комфортных условий труда и т.д. 

Еще 20% потерь здоровья специалисты связывают с состоянием окружающей 
среды. Это крайне актуально для нашей республики в связи с последствиями катастрофы 
на ЧАЭС. Растет количество онкологических, аллергических и других видов заболеваний. 
Эти тенденции имеют выраженную региональную специфику. Учитывая данные 
обстоятельства в районах постоянного загрязнения окружающей среды обитания 
человека, в первую очередь радиоактивного, необходимо предпринимать меры по резкому 
снижению техногенного прессинга на окружающую среду и население.  

К числу реальных демографических угроз национальной безопасности Республики 
Беларусь относятся следующие тенденции и явления: 

депопуляция; 
уровень рождаемости, не обеспечивающий простое воспроизводство населения; 
рост заболеваемости и смертности во всех возрастных группах, в особенности 

мужчин молодого трудоспособного возраста; 
снижение ожидаемой продолжительности жизни, ухудшение здоровья населения 

(физического, репродуктивного, психического); 
деградация института семьи; 
нерациональные миграционные потоки между селом и городом республики; 
нарастание объемов незаконной (нелегальной) миграции. 
Нейтрализация негативных явлений в воспроизводстве населения и обеспечение 

демографической безопасности Республики Беларусь в ближайшее время требует решения 
следующих основных задач: 

осуществление мер социальной и экономической политики, направленных на 
улучшение здоровья населения, разработка государственной и региональной программ 
укрепления репродуктивного здоровья населения и планирования семьи; 

внедрение современных стандартов качества медицинской помощи для населения 
независимо от мест проживания и материальных возможностей семьи; 

улучшение репродуктивного здоровья населения путем повышения качества, 
расширение форм и видов медицинского обслуживания; 

усиление и совершенствование государственной помощи женщинам и семьям, 
имеющим детей, в первую очередь малообеспеченным; 

просветительская и образовательная деятельность по распространению знаний о 
профилактике заболеваний и укреплению здоровья, предупреждению и искоренению 
вредных для здоровья привычек, ориентированная как  на все население, так и на 
отдельные категории, особенно на группы повышенного риска; 

обеспечение безопасных условий труда на производстве, предупреждение 
несчастных случаев, аварий и катастроф; 
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оптимизация территориальных межгосударственных и внутриреспубликанских 

перемещений населения с учетом интересов социально-экономического развития 
республики и областей; 

смягчение ситуации на внутреннем рынке труда от неконтролируемого притока 
рабочей силы139. 

Стратегической целью демографической политики Республики Беларусь 
является оптимизация демографических процессов в единстве их количественных и 
качественных характеристик. В ближайшей, среднесрочной  и более отдаленной 
перспективе приоритетом должно стать здоровье нации. Основные усилия государства, 
общества и человека необходимо направить на укрепление здоровья и снижение 
смертности населения.  Это важно с точки зрения демографического развития, выгодно 
экономически. 

 
9.3. Социальная безопасность 
 

Социально-экономическое развитие страны невозможно без существенных 
преобразований в социальной сфере и проведения более эффективной социальной 
политики. В связи с этим актуальными для республики являются проблемы обеспечения 
социальной безопасности.  Беларусь располагает развитой системой социальной защиты 
населения, которая включает различного рода выплаты, пособия, трансферты. 
Экономические затраты на различные социальные программы составляют существенную 
долю валового внутреннего продукта. Так, в 2001 году расходы только на пенсионное 
обеспечение составили более 9% ВВП140. У нас в республике социальные льготы 
распространяются более чем на 50% населения.  

В результате проводимой государством социальной политики в течение 1996-2000 
гг. улучшилась, по сравнению с прогнозируемой, ситуация на рынке труда. Создание 
системы профориентации и переподготовки безработных, организация сети оплачиваемых 
общественных работ позволили сократить безработицу: в 2000 г. численность 
безработных (зарегистрированных в государственной службе занятости) составила 2,1% 
экономически активного населения  (вместо ожидаемых по прогнозу разработанной в 
1997 году Национальной стратегии устойчивого развития 5,6%), а скрытая безработица на 
производстве снизилась примерно с 20 до 6% от общей численности работников141. 
Однако политика сохранения кадрового потенциала предприятий имеет и негативную 
сторону в виде накопления излишней численности персонала, низкой производительности 
труда, сохранения большого количества устаревших и неконкурентоспособных рабочих 
мест. 

                                                           
139 Е. Тихонова. Демографическая политика в Беларуси на 2001-2005 гг.: цели, задачи, приоритеты. – 
Белорусский экономический журнал. №4, 2001. С.67-68. 
140 Информационный бюллетень Администрации Президента Республики Беларусь. №4, 2002. С.51 
141 О.Шимова. Итоги реализации и задачи совершенствования Национальной стратегии устойчивого 
развития. – Белорусский экономический журнал. №2, 2002. С.31 
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Активизировалась работа, направленная на повышение заработной платы, 

благодаря чему удалось довести в 2000г. реальную среднемесячную заработную плату до 
95% от уровня 1990 г. (в 1997 – 67%)142.  

В целях позитивного воздействия государства на демографические процессы 
осуществлялись президентская программа "Дети Беларуси" (1997 – 2000 гг.), программа 
"Здоровье нации", "дети Чернобыля", Национальный план действий по охране прав 
ребенка на 1995-2000 гг. и ряд других. 

В связи со сложившимися экономическими условиями и ограниченностью 
ресурсов социальная защита в республике предусматривает поддержку преимущественно 
нетрудоспособных и малообеспеченных граждан. Особенностью современной ситуации 
Беларуси является то, что сложности нашего экономического развития обусловливают 
такую ситуацию,  когда к малообеспеченным относятся многие категории неработающих 
и работающих граждан. Если в 1991 году на одного пенсионера приходилось более двух 
работающих, то сегодня на 100 пенсионеров всего 169 работающих, то есть одного 
пенсионера содержат полтора работающих человека. Поэтому государству становится все 
труднее обеспечивать всем им должную социальную защищенность. Международный 
опыт свидетельствует, что экономики даже самых развитых стран в состоянии обеспечить 
необходимую социальную поддержку лишь 10-15% своего населения. 

Спекулируя на трудностях развития социально-экономической сферы и замалчивая 
наличие имеющихся в этом направлении позитивных результатов в республике,  
оппоненты нынешней власти в Беларуси критикуют результаты социальной политики 
государства. При этом заметно их стремление использовать недовольство некоторых 
категорий граждан – учителей, врачей, представителей культуры, науки, литературы и 
искусства, сталкивающихся по роду своей деятельности с рядом проблем, решение 
которых дается с большим трудом, либо вообще откладывается на более отдаленную 
перспективу. В частности, и медицинских работников, и работников   сферы образования, 
и связанных с ними простых граждан, особенно из числа малообеспеченных слоев 
населения серьезно тревожит расширяющийся в последнее время в этих сферах 
жизнедеятельности перечень платных услуг. Это сказывается не только на благосостоянии 
конкретных семей, но и на социально-психологическом состоянии людей, их негативном 
отношении к деятельности управленческих структур страны. Основной причиной этого 
является неуправляемый рост цен, который по результатам мониторинга, проведенного 
Институтом социально-политических исследований (ИСПИ) при Администрации 
Президента Республики Беларусь в марте-апреле т.г., вызывает постоянное беспокойство 
у трех четвертей (76,7%) населения страны. Эта проблема постоянно лидирует с 1991 г. и 
особо волнует рабочих и пенсионеров, чья зарплата и пенсии не всегда успевают за 
ростом цен.  

Сравнительный анализ результатов социологических исследований - показывает,  
что эпицентр "тревожности" за последние годы практически не изменился. Кроме роста 
цен, треть населения волнует преступность, чуть меньше – проблемы безработицы и 

                                                           
142 Там же. 
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воспитания молодежи. Несмотря на предпринимаемые правительством страны меры для 
решения имеющихся проблем в этих сферах жизнедеятельности белорусского общества, 
многих респондентов серьезно беспокоит то, что в Беларуси по-прежнему совершается 
достаточно много преступлений, трудно найти интересную и высокооплачиваемую 
работу. 

Необходимо отметить, что соответствующие органы власти и управления 
республики и не срывают имеющихся трудностей и проблем  в социальной сфере.  
Например, большой социальной проблемой является преступность, особенно в 
подростковой и молодежной среде. Каждый шестой из числа всех выявленных 
преступников – несовершеннолетний, из них 70% – учащиеся. Ежегодно около 7 тыс. 
детей бросают учебу, более 25 тыс. задерживаются за распитие спиртного, несколько 
тысяч отцов и матерей лишаются родительских прав143. 

В этих условиях эффективность действующих республиканских программ и 
региональных планов предупреждения преступлений и иных правонарушений среди 
несовершеннолетних весьма низка. Это требует от органов государственного управления 
страны, местных исполнительных и распорядительных, правоохранительных органов 
тщательного анализа причин формализма и разобщенности в этой работе, принятия мер 
по их преодолению, приданию действиям правоохранительных и государственных 
структур согласованности и целенаправленности в достижении конкретных результатов.  

Нельзя не заметить, что существенное ослабление материальной базы многих 
семей снизило возможности контроля за поведением детей, их воспитанием, образованием 
и организацией досуга. Серьезно расшатаны семейные устои, что привело к резкому 
увеличению числа разводов. Около половины несовершеннолетних преступников 
воспитывалось в распавшихся семьях. Такое положение является весьма тревожным на 
фоне усугубляющихся неблагоприятных тенденций в демографическом состоянии 
общества. 

О серьезных проблемах в сфере обеспечения гуманитарной безопасности, как 
впрочем и во взаимосвязанных с ней других сферах, свидетельствует наличие высокого 
эмиграционного потенциала в стране. По данным социологического опроса 
Независимого института социально-экономических и политических исследований 
(НИСЭПИ), около половины белорусов готовы эмигрировать из страны. В частности, 
эксперты института утверждают, что только 50% участников национального опроса 
заявили, что никуда не хотят переезжать. При этом, отмечают социологи, таких людей за 
последние 2,5 года стало на 11% меньше144.  Даже, если предположить, что приведенные 
данные, несколько завышены, подобная тенденция имеет место и подтверждается 
данными других социологических опросов и источников информации. Стремление 
выехать из страны, если не на постоянное место жительства, то по крайней мере на 
максимально длительный временной период,  связанный с возможностью 

                                                           
143 Информационный бюллетень Администрации Президента Республики Беларусь.  №10, 2001. С.54. 
144 См.: Информационное агентство ИНТЕРФАКС. – Ежедневный белорусский выпуск,  № 847 (4) 17:00, 
Май 27, 2002 года. 
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трудоустройства и улучшения своего материального положения, особенно характерно для 
молодежи. 

Изменение престижа ряда традиционных видов деятельности, профессий и 
специальностей, реальная безработица, расширение платности сферы образования, 
культуры, спорта, досуга – все эти факторы отрицательно воздействуют на ценностные 
ориентиры молодых людей, оказывают негативное психологическое влияние на их образ 
жизни, трудовые, ценностные и поведенческие мотивации. Многие юноши и девушки в 
настоящее время не связывают свое будущее с Беларусью и не видят перспектив для себя 
в своей стране. Обращает на себя внимание тот факт, что люди заявляют о готовности 
уехать из республики, где нет стандартных побудительных причин для эмиграции – 
этнических и религиозных конфликтов, военных действий, экстремистских актов.  
Это указывает на наличие в белорусском обществе "скрытого социального 
напряжения". 

Эти обстоятельства и предопределили необходимость реформирования социальной 
сферы в республике. Главной задачей государственной социальной  политики 
является предоставление каждому трудоспособному человеку возможности своим 
трудом и предприимчивостью обеспечить свое семейное благополучие, а для 
нетрудоспособных и малоимущих членов общества – обеспечить адресную 
социальную защиту. 

В связи с этим на постоянно действующем семинаре руководящих работников 
республиканских и местных органов власти в октябре 2002 года Президентом Республики  
Беларусь  отмечалось: "Власть на всех уровнях не имеет права опускать руки, проявлять 
пассивность и уклоняться от решения острейших социальных проблем. Люди на нас 
надеются и мы не можем их подвести145".   

Реформирование социальной сферы предполагает: 
совершенствование системы оплаты труда и создание условий для своевременной 

выплаты заработанного; 
перестройку системы социальной защиты по принципу адресности; 
изыскание внебюджетных ресурсов за счет расширения дополнительных платных 

услуг в сфере здравоохранения, образования, культуры и др.; 
реформирование пенсионного законодательства и совершенствование пенсионной 

системы; 
совершенствование молодежной политики и системы воспитания молодежи; 
совершенствование системы физического воспитания и оздоровления юношей и 

девушек; 
развитие индустрии досуга и отдыха; 
достижение стандартов развитых стран в целеполагании при реформировании 

системы социальной защиты населения. 
 
 

                                                           
145 Информационный бюллетень Администрации Президента Республики Беларусь. №11, 2002. С.16 
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9.4. Духовно-нравственная безопасность 
 

Обеспечение духовно-нравственной безопасности – одна из актуальных проблем 
современного развития белорусского общества, поскольку именно в духовной сфере 
находят отражение чувства и настроения людей, их представления и понятия как о 
повседневной обыденной жизни, так и о глубинных основах бытия. Здесь осознаются 
интересы различных классов, социальных групп и национальных общностей, 
формируется их психология, общественное сознание, идейные убеждения.  

На всем протяжении своего исторического развития белорусский народ создавал 
выдающиеся произведения материальной и духовной культуры. В силу ряда причин 
значительная их часть уничтожена либо вывезена за рубеж. За пределами Беларуси 
оказались такие уникальные ценности мировой культуры как Туровское Евангелие, 
издания Ф.Скорины, Государственный архив Великого княжества Литовского (Литовская 
метрика), слуцкие пояса, кореличские гобелены, рукописные книги всех трех Сводов 
Законов (Статутов) Великого княжества Литовского, золотые и серебряные изделия, 
уникальные произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 
архивные документы и многое другое. 

Государство уделяет большое внимание вопросам сохранения и использования 
культурного наследия, восстановления и реставрации памятников истории и культуры, 
исторических комплексов, заповедных территорий, мемориальных парков, фондов музеев 
и библиотек, развитию театрального искусства и самодеятельного народного творчества 
как важнейшей части общенациональной программы сохранения и развития культуры. 

Результатом реализации государственной политики в области культуры стало 
сохранение историко-культурного наследия Беларуси. В последние годы проведена 
большая работа по формированию списка историко-культурных ценностей Республики 
Беларусь, включающего 549 наименований. Среди положительных примеров – 
реставрация замкового комплекса "Мир". В конце 2000 года он включен в Список 
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Проводится научно-исследовательская и 
проектная работа по восстановлению исторического центра г. Гродно. С 1998 года за счет 
средств стран-участников СНГ выполняются работы по капитальному ремонту зданий и 
сооружений Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". 

По данным министерства культуры, только за счет средств республиканского 
бюджета за последние годы завершены работы на шестидесяти исторических памятниках, 
которые сегодня являются основополагающими в застройке городов и поселений 
республики. Особое значение имеют государственные программы, направленные на 
сохранение историко-культурного наследия и использование памятников древности в 
современной жизни, в частности,  программа по развитию г. Полоцка и Полоцкого 
Национального историко-культурного музея-заповедника, Жировичского  Свято-
Успенского монастыря. Выделены средства на продолжение проектно-изыскательских и 
научно-исследовательских работ по дворцово-парковому ансамблю в г. Несвиже (Замку 
Радзивиллов).  
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Подобного рода примеров немало и в области театрального искусства, и 

концертной деятельности и др. Достаточно красноречиво об этом свидетельствует 
проведение традиционного международного фестиваля "Славянский базар" в Витебске. 

Развал Советского Союза сопровождался крахом системы ценностей, на которых 
держалось советское общество и которые были положены в основу воспитания молодежи. 
В условиях идеологического вакуума в сознании молодежи резко возросла ценность 
материального благополучия, причем независимо от средств его достижения – бал стали 
править  деньги. Именно в этом одна из причин таких негативных явлений как 
преступность, проституция, наркомания. Ведь человек без нравственного стержня, без 
идеала практически беззащитен перед любым пороком. 

Общество нуждается в идеалах и моральных ценностях, в подъеме планки 
духовности и культуры. Кризис идеалов в условиях происходящей общественно-
политической и социально-экономической трансформации нашего общества породили и 
кризис идеологии. Ни одно государство в мире не существует без государственной 
идеологии. Она, как правило, основывается на национальной идее, выраженной четко 
сформулированных емких понятиях, адекватно воспринимаемых государством, 
обществом и каждым отдельным гражданином. Эта идея, способная объединить все силы 
и духовные ресурсы общества ради созидания, формировать национальную гордость и на 
ее основе воспитывать патриотов своего Отечества.  

Однако недопустимо ее использование в узкополитических целях, спекуляция 
на ней, тенденциозность в освещении исторических фактов. Встав на путь 
возрождения и развития национального самосознания, важно не перейти черту, 
которая отделяет национальное, патриотическое от националистического, 
шовинистического. В то же время существующая в белорусском обществе 
дифференциация и поляризация общественного сознания приводит к тому, что 
определенная часть политиков и политизированных общественных структур 
стремится монополизировать право на определение и выражение национальной 
идеи. Они не приемлют существующую в республике власть и правящий режим, 
подталкивают массы к противостоянию ему. Не имея массовой поддержки в своей стране, 
они ищут ее извне, блокируясь с внешними силами, преследующими свои собственные 
интересы, которые могут не совпадать, а нередко и противоречить национально-
государственным интересам Республики Беларусь. Подобные действия в условиях 
осуществляющейся общественной трансформации, актуализации иррациональных 
компонентов в массовом общественном сознании, люмпенизации и маргинализации 
населения, а также неразвитости демократических традиций и свобод в стране чреваты 
такими опасными социальными явлениями, как радикализм, экстремизм и терроризм. 

Основной задачей совершенствования системы формирования духовно-
нравственного уровня населения и воспитания на этой основе патриотизма общества 
является создание условий для достижения его такого состояния, которое 
характеризуется способностью подавляющей части граждан к духовному прогрессу, 
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восприятию лучших достижений мировой культуры на основе национальной 
самобытности и сохранения, упрочения духовной общности народа. 

В связи с этим государство должно способствовать нейтрализации негативного 
воздействия перехода к рыночным отношениям на культуру и нравственность народа. 
Необходима эффективно действующая государственная программа поддержки и развития 
национальной духовной культуры, предусматривающая создание благоприятных условий 
для ее равноправного и гармоничного взаимодействия с другими культурами, обеспечение 
объективного освещения национальной истории, защиты историко-культурных 
ценностей. 

С точки зрения формирования в обществе высокой нравственности необходимо 
поднять роль и значение системы народного образования и воспитания. К сожалению, как 
свидетельствуют данные различных социологических опросов, белорусские юноши и 
девушки стали меньше читать, реже посещать театры и музеи и т.д. Учебные заведения, 
особенно вузы, в т.ч. коммерческие, должны готовить не только выскопрофессиональные 
и квалифицированные кадры, но и формировать духовно-нравственный облик молодых 
граждан.  

Формирование высоких нравственных общественных идеалов невозможно без 
создания соответствующей системы, обеспечивающей нравственную безупречность в 
высших эшелонах государственной власти и управления, госслужащих. При заключении 
контрактов с ними необходимо, наряду с профессиональными, серьезнейшее внимание 
уделять их нравственным качествам, патриотической позиции. Нравственность власти 
должна обеспечиваться как в центре, так и на местах, ибо по ней люди судят о власти 
вообще, соизмеряют нравственность своих поступков и действий. В этом смысле позиция 
Президента страны с пониманием и одобрением воспринимается подавляющим 
большинством населения.  

И наконец, в условиях недостатка материальных средств у государства для 
поддержки соответствующего уровня культуры и вообще сферы духовной деятельности, 
было бы целесообразно шире внедрять систему поощрительных,  льготных, 
протекционистских мер (например, при налогообложении) для негосударственных 
структур, предпринимателей, коммерсантов и бизнесменов, покровительствующих 
развитию национальной культуры и искусства.  

Государство и общество должны совместными усилиями создавать реальные 
усилия для свободной творческой деятельности, обеспечения сочетания духовной 
культуры населения с высоким уровнем политического, правового, экономического и 
экологического сознания, формирования целостного комплекса культурного и 
художественно-эстетического образования и воспитания. Для этого необходимо: 

укрепление института семьи как важнейшей ячейки общества, во многом 
определяющей нравственный и духовный потенциал общества; 

сохранение и восстановление историко-культурного наследия;  
поддержка и развитие национальной самобытности культуры; 
развитие художественного любительского и профессионального творчества; 
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возрождение и развитие народных промыслов и ремесел; 
формирование здоровых моральных ценностей, идеалов и традиций белорусов с 

учетом и поддержкой других национальностей страны; 
развитие таких черт общественного и индивидуального сознания, как уважение 

свободы творчества, гражданственность и патриотизм, стремление к прогрессу, поиск 
путей гармонизации взаимоотношений личности, общества и природы; 

расширение и взаимообогащение международных и межнациональных культурных 
связей, взаимообогащение культур; 

активизация деятельности по розыску и возвращению белорусского культурного 
наследия, оказавшегося за рубежом. 

 
9.5.Этническая безопасность  
 

Республика Беларусь – многонациональное унитарное государство. Согласно 
переписи населения 1999 года, на территории республики проживают представители 
более 130 национальностей и народностей. Большинство из 10 млн. жителей – 81% –   
отнесли себя к титульному этносу – белорусам, 11% – к русским, почти 4% –  к полякам, 
2% – к украинцам, 0,3 % –  к евреям146.  

Подобный многонациональный состав населения республики не может не 
отражаться на этнонациональном сознании ее жителей. Стремясь избежать конфликтов на 
межнациональной почве, государство делает максимум возможного, чтобы создать 
благоприятные условия для развития нормальных взаимоотношений между различными 
национальностями. Немаловажное значение в этом плане придается и законодательному 
регулированию этого процесса, обеспечению всем этносам на территории Беларуси 
равных прав и возможностей для самореализации, не допущению возникновения угрозы 
суверенитету и территориальной целостности Республики Беларусь.   

Несмотря на сложности современной социально-экономической ситуации и 
перипетии политической обстановки, в Беларуси представители других народов 
чувствуют себя спокойно. Белорусам всегда было присуще доброжелательное 
отношение ко всем нациям и народностям, проживающим на территории республики. При 
этом объектом уважительного отношения к представителям других наций являются не 
абстрактно декларируемые ценности, а конкретные проблемы повседневной жизни: в 
республике широко распространены смешанные браки (каждая четвертая семья – 
этнически смешанная), формируются и поддерживаются дружеские отношения между 
представителями различных национальностей. Закон дает гражданину право выбора 
национальности в случае смешанных браков, а также возможность изменить 
национальную принадлежность. 

Активный рост национального самосознания в конце 1980-х – начале 90-х гг. 
проживающих на  территории Беларуси представителей различных этносов проявился в 

                                                           
146 Л.Шахотько. Население Беларуси: некоторые результаты переписи 1999 г. – Белорусский экономический 
журнал, №4, 2000. С.41. 
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создании различных общественных организаций национальных общностей. В 
настоящее время практически подавляющее большинство более или менее крупных и 
даже малочисленных этносов, населяющих Республику Беларусь, имеют официально 
зарегистрированные подобные объединения, как республиканские, так и региональные.  
По своей сути они являются национально-культурными и преследуют прежде всего 
цель – сохранить свою национальную самобытность, культуру, язык, традиции и 
обычаи. В связи с этим они поддерживают тесные связи с зарубежными 
дипломатическими представительствами, получают через них и соответствующую 
помощь со стороны государств, являющихся исторической родиной, стремятся к развитию 
разнообразных контактов с ними и апеллируют к ним в случае нарушения их 
национальных интересов. Государство не создает им в этом никаких препятствий и более 
того, стремится по мере возможности создавать необходимые условия и поддерживать 
национальную самобытность, культуру, традиции и обычаи каждого из проживающих в 
республике этносов. 

Вместе с тем анализ происходящих процессов внутри основных этносов 
Беларуси и в отношениях между ними не дает оснований полагать, что таковой эта 
ситуация будет сама по себе сохраняться завтра и послезавтра. Самоуспокоение 
здесь опасно. Без концептуально проработанных государственных подходов и политики в 
сфере межэтнических отношений их деформация в прогнозируемом будущем может стать 
реальностью. Этим не замедлят воспользоваться соответствующие политические силы 
внутри страны и за пределами республики. Опыт других стран свидетельствует, что даже 
если их нет, то в условиях таких деформаций они появляются. Деформации могут быстро 
трансформироваться в конфликты, представляющие реальную угрозу территориальной 
целостности и суверенитету республики, всей системе ее национальных интересов. 
Восстановление же бесконфликтного состояния межэтнических отношений потребует 
гораздо больших усилий и средств, чем необходимо сегодня для их сохранения и 
упрочения.  

Угрозы безопасности в этноконфессиональной области могут возникнуть как 
следствие развития тенденции политизации некоторых культурно-просветительских по 
своей сути общественных организаций национального толка, их апеллировании к 
официальным структурам и общественным организациям государств, где данный этнос 
является титульным. На этой основе нельзя исключать вероятности возникновения фактов 
национального эгоизма и сепаратистских проявлений.  

Необходимо иметь  в виду и недостаточный уровень национального самосознания 
белорусского и других этносов республики, не а  полной  мере  осознающих себя 
неотъемлемыми частями единой нации  (народа).   Т.е. каждый гражданин Беларуси 
объективно принадлежит  к двум общностям:  национальной (территориально-
государственной) и этнической (языково-культурно-психологической).  Естественно, обе  
они существуют вне зависимости от того,  хотим мы этого или  нет.  

Угрозы этнической безопасности могут возникнуть и  как  результат возможных 
нарушений прав и свобод граждан республики по и  причине их этнического 
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происхождения, а также недостаточно продуманной языковой политики в экономической,  
политической, образовательной, научной и иных сферах жизнедеятельности общества.  

Внешние угрозы  могут возникнуть из следующих  факторов:   
Проживания  ряда крупных этносов Беларуси - русского,  украинского, польского, а 

также литовского на территории сопредельных государств,  в которых названные этносы 
являются титульными. Хотим мы этого  или нет, Россия,  Украина   Польша и Литва 
неизбежно будут  опираться на соответствующие этносы в  отношениях с нами для 
реализации своих национальных  интересов. Это в общем-то закономерное и правомерное 
поведение любого государства.  И оно не обязательно содержит для нас угрозу.  Но  это 
нужно знать.  

Наша государственная граница очень молода.  Если мы не обеспечим интеграцию 
всех этносов республики в единую  нацию, используя экономические, воспитательные , 
культурные и  иные рычаги, может произойти ее дезинтеграция -  сначала с фактическим,   
а потом и с юридическим разрушением территориальной целостности  Беларуси.  

Характеризуя в целом состояние этнической безопасности Республики Беларусь 
можно констатировать, что в настоящее время  реальных угроз в этой сфере нет. 
Вместе с тем для предотвращения их и в будущем на государственном уровне необходимо 
постоянное внимание уделять решению следующих основных задач, направленных на 
формирование и воспитание чувства патриотизма у граждан Беларуси независимо от их 
национальной принадлежности:  

в агитационно-пропагандистской работе, республиканских и местных СМИ 
внедрять в общественное сознание понимание нации как согражданство, социальное 
сообщество граждан разных национальностей, составляющих государство, которое строит 
внутренние межнациональные отношения по принципу: "одно государство – одна нация – 
один народ"; 

формировать в общественном и индивидуальном сознании культуру 
межнационального общения на основе таких установок, как "патриотизм", "национальная 
гордость", направленных на единую Родину – Беларусь (на основе осознания разницы: 
"национальное"–  "националистическое"); 

последовательно добиваться негативного восприятия широкой общественностью 
понятия "национализм" как идейной питательной среды для проявлений 
националистического эгоизма и экстремизма; 

создавать благоприятные условия для выдвижения в конкретных регионах 
республики на законных основаниях в органы власти и управления достойных 
представителей народа, выражающих интересы различных этносов, компактно 
проживающих на данной территории; 

в условиях наличия серьезных проблем в экономике страны и недостатка 
материально-финансовых средств вести активную разъяснительную работу в отношении 
государственной политики распределения имеющихся у государства ресурсов на 
культуру, науку и образование в целом, в том числе и на развитие национальной культуры 
и языка различных этносов; 
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с учетом полиэтнического характера нашего государства, пропагандировать 

положительные факты (примеры) сотрудничества и взаимодействия различных 
общественно-культурных объединений и представителей национальных меньшинств 
Беларуси (украинцев, евреев, татар, литовцев, немцев и др.) с органами власти и 
управления всех уровней. 

 
9.6.Конфессиональная безопасность  
 

История нашего народа и нашей государственности свидетельствует, что на 
протяжении последних столетий различные государства в борьбе за белорусские земли 
активно использовали религию. Религиозный фактор присутствовал при неоднократном 
делении нашей территории в прошлом, при формировании современных границ Беларуси. 

Последние  годы в нашей стране значительно активизировалась деятельность 
служителей религиозных конфессий, растет количество приходов и прихожан. По 
данным, Государственного комитета по делам религий и национальностей при   Совете 
Министров Республики Беларусь, на 1 января 2002 года в республике было 
зарегистрировано 2773 общины принадлежащие к 26 религиозным конфессиям. 

Указанные процессы являются закономерными. Религия и церковь заполняют ту 
объективно существующую нишу общественной и духовной жизни, из которой они были 
насильственно вытеснены в советский период нашей истории. Вместе с тем, создавая 
условия для осуществления свободы совести, участия церкви в возрождении 
национальной культуры, духовности, укрепления нравственности, государство должно 
исключить возможность использования существующих конфессий в ущерб ее 
национальным интересам, суверенитету и территориальной целостности. 

Как и в сфере  этнонациональных  отношений, в сфере конфессиональных и  
межконфессиональных  отношений в настоящее время нет реальных угроз  
жизненно важным интересам республики.         

Потенциальную опасность представляют попытки служителей ряда 
конфессий активизировать свое участие в политической и государственной 
деятельности. Политика  не  должна быть сферой деятельности   церкви.  Во-первых,  
согласно Конституции  республики, Закону "О  свободе  совести  и религиозных 
организациях" церковь как институт, как религиозная   организация  отделена  от  
государства. Во-вторых, в условиях Беларуси многочисленность конфессий  неизбежно 
приведет (и уже приводит) к  их  соперничеству,  обеспечению привилегий отдельным из 
них.  

Анализ статистических данных за последние 2-3 года динамики роста официально 
зарегистрированных общин всех вероисповеданий позволяет выявить тенденцию 
ежегодного снижения удельного веса православных общин среди белорусских 
христианских конфессий за счет резкого роста численности прежде всего 
протестантских структур (общин христиан полного Евангелия – ХПЕ,  евангельских 
христиан-баптистов – ЕХБ, христиан веры евангельской – ХВЕ, новоапостольской церкви 
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и др.).  

В связи с этим нельзя не отметить негативное отношение части верующих, 
особенно протестантов и некоторых нетрадиционных религиозных течений республики к 
новому Закону "О свободе совести и религиозных организациях", принятому в 2002 году. 
По мнению их представителей, Закон по своей сути определяет доминирующее 
положение православия, в сравнении с другими религиозными конфессиями, 
укоренившимися на территории Беларуси. Подобное положение, как полагают 
противники нового Закона, создает напряженность в межконфессиональных отношениях в 
республике, что для поликонфессионального государства, каковым является Беларусь, 
чревато негативными последствиями, создающими потенциальные угрозы национальной 
безопасности в данной сфере. Можно не сомневаться, что оппоненты белорусского 
Президента как внутри страны, так и за рубежом не преминут воспользоваться данной 
ситуацией в пику Главе государства и извлечь из нее дополнительные политические 
дивиденды. 

Также потенциально  опасными  являются попытки отождествить  конкретную 
конфессию с конкретным этносом и использование  этого в   борьбе различных 
политических сил как за власть в республике,  так и в формировании ее 
внешнеполитических приоритетов. Это относится прежде всего к католичеству. Речь идет 
не о том, что католическая церковь сама  по себе угрожает суверенитету и 
территориальной целостности Беларуси,  а о том, что опасность представляют 
политические организации, которые используют Римскую католическую церковь в своих 
целях. Такое использование церкви чревато прежде всего межконфессиональной 
нетерпимостью, которая может перерасти в межнациональную конфронтацию.  

Потенциальную угрозу нашим национальным интересам  содержит  и 
активизирующаяся в последние годы миссионерская деятельность и, в частности 
приверженцев т.н. деструктивных культов. 

Таким образом, в настоящее время на обстановку в обществе существенное 
влияние оказывают не только традиционные конфессиональные объединения, 
стремящиеся к доминирующему положению, а значит имеющие предпосылки к 
конфронтации между православными и католиками, но и нетрадиционные для Беларуси 
неокульты и секты, деятельность которых направлена на расширение сфер влияния, 
прежде всего в среде молодежи. 

В контексте факторов, создающих угрозу безопасности в конфессиональной сфере, 
нельзя исключать тот факт, что многие существующие в республике конфессии при 
отправлении своих религиозных обрядов и организации духовной жизни используют 
священнослужителей, не являющихся гражданами Республики Беларусь, среди 
которых имеются и те, чья деятельность официально не оформлена соответствующими 
договорами и соглашениями. К примеру, по состоянию на май 2002 года только в 
Гродненской области из 138 работающих католических священнослужителей 75 –  
граждане Польши, 1 – Германии, 5 – Литвы. 

Необходимо отметить, что проявившие себя в последние годы в республике 
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неокульты имеют устойчивые связи за рубежом, откуда получают духовную и 
материальную подпитку. Каналы зарубежного влияния на их развитие в Республике 
Беларусь следующие: 

миссионерская деятельность, получившая широкое распространение в республике 
в связи с гуманитарной помощью пострадавшим от аварии на ЧАЭС; 

создание по инициативе зарубежных представителей филиалов (отделений, групп) 
своих последователей на территории Беларуси; 

подготовка священнослужителей (проповедников) того или иного религиозного 
учения (как за рубежом, так и на территории Беларуси); 

оказание действующим в республике религиозным общинам единоверцами из-за 
рубежа финансовой помощи, снабжение их религиозной литературой, атрибутикой, 
аудио- и видеопродукцией, пропагандистскими материалами. 

Можно утверждать, что рекрутирование паствы в общины нетрадиционных 
религиозных течений и сект происходит прежде всего за счет материальных 
пожертвований, которые идут из-за рубежа. 

Таким образом, проблемы развития религиозных идей сегодня настолько тесно 
переплетаются с общественной инфраструктурой Беларуси, что так или иначе 
затрагивают сферу внутренней политики, культуры, образования, а также 
внешнеполитических связей. Несмотря на отсутствие серьезных реальных предпосылок к 
осложнению межконфессиональной обстановки в Беларуси, потенциально не исключена 
возможность обострения отношений представителей некоторых религиозных 
объединений с органами власти и государственными средствами массовой информации. 
Подобную возможность в свете сказанного выше нельзя исключать. Поводом для этого 
могут явиться и  отдельные непродуманные публикации в СМИ, радио- и телепередачи, а 
также искусственное нагнетание напряженности в сфере межконфессиональных 
отношений оппонентами нынешнего Президента страны, в том числе из числа 
руководителей отдельных религиозных конфессий. Вместе с тем Конституция и законы 
Беларуси предусматривают наличие равных условий для развития всех конфессиональных 
и этнических групп республики. В этой связи соответствующим органам власти и 
управления необходимо вести постоянную пропагандистско-разъяснительную работу по 
следующим направлениям: 

утверждать в общественном сознании мысль, что руководство страны и 
официальные органы власти четко осознают, что в условиях реально сложившейся 
поликонфессиональности в Беларуси, законодательно закрепленного принципа полного 
отделения церкви от государства и равноправия всех религий явная поддержка со стороны 
официальных органов власти какой-либо одной конфессии может вызвать недовольство 
других верующих и создать напряженность в межконфессиональных отношениях; 

провозглашение приверженности государства некоторым христианским ценностям, 
соответствующим общечеловеческим идеалам и присущим в том или ином виде 
религиозным учениям различных верований, не ставит своей целью противопоставить: а) 
христианство (православие и католичество, а также различные его разновидности) другим 
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мировым религиям (например, исламу); б) православие католичеству и некоторым 
протестантским религиозным течениям, в сущности которых сохраняются основные  
христианские постулаты; 

применительно к Беларуси православная конфессия выделяется прежде всего в 
силу своей традиционности (равно как и католичество, и ислам для определенных 
регионов и части жителей страны), многочисленности верующих и не более;   

влияние государства на развитие конфессиональных отношений в 
многоконфессиональной стране осуществляется посредством принятия, строгого 
соблюдения и исполнения законов и нормативно-правовых актов, регламентирующих 
данную сферу общественной жизни; 

с учетом законодательного закрепления в нашей стране принципа отделения 
церкви от государства последнее имеет полное право пресекать участие любых 
религиозных объединений в политической деятельности;  

соответствующие государственные органы могут и должны противодействовать 
правовыми методами деятельности деструктивных культов (тоталитарных сект), 
непосредственно осуществлять информационно-пропагандистскую работу, а также 
активно содействовать СМИ в направлении постоянного информирования граждан, 
особенно молодежи, о возможных угрозах и негативных последствиях влияния некоторых 
зарубежных религиозных течений на сознание, психику и физическое здоровье человека. 

 
9.7. Интеллектуальная безопасность  

 
В условиях возрастания роли науки как одной из основных производительных сил 

общества любое государство стремится обеспечить высокий уровень сферы образования, 
развития фундаментальной и прикладной науки (ФН и ПН), внедрения достижений 
научно-технического прогресса в народное хозяйство. В конце ХХ в. научно-
технологический и образовательный потенциал стал главным фактором прогресса 
общества, фиксирующим в себе национальные достижения в области научной мысли и 
образовательных технологий. Он является потенциально неисчерпаемым источником 
экономического развития и сегодня, и завтра. Все это обусловливает и необходимость 
надежной защиты результатов интеллектуального труда, сохранения интеллектуальной 
собственности.  

Таким образом данная сфера становится одним из важных компонентов 
обеспечения национальной безопасности страны – интеллектуальной безопасности. 

Говоря об интеллектуальной безопасности необходимо отметить, что в первой 
половине 1990-х гг. особенно в период непродуманных действий по конверсии ВПК 
из-за ослабления контроля за установлением и развитием международных научно-
технических связей научно-исследовательских учреждений республики, 
неразработанностью законодательства по защите интеллектуальной собственности, 
бедственного положения ученых, несоблюдением элементарных мер сохранения 
госсекретов и т.п. зарубежными партнерами получена достаточно полная и объемная 
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информация о наиболее перспективных приоритетных разработках белорусских 
ученых.  

Вместе с тем, несмотря на сложнейшие трудности и проблемы сохранения 
интеллектуального потенциала республики, остро проявившиеся в первой половине 1990-
х годов, предпринятыми руководством страны мерами удалось сохранить 
интеллектуальный, в т.ч. научно-технический потенциал Беларуси, который пока еще 
остается достаточно высоким. В Республике Беларусь на конец 2000 года 
функционировала развитая сеть научно-технических организаций различной 
ведомственной принадлежности. Научные исследования и разработки проводятся в более 
чем 270 организациях, включая около 140 научно-исследовательских и свыше 40 
конструкторских организаций, 34 высших учебных заведения. Анализ кадрового 
потенциала республики показывает, что наибольшая его часть сосредоточена в 
промышленности (38%). Далее идут Национальная академия наук Беларуси (23%), 
Министерство образования (9%), Белорусский государственный университет, 
здравоохранение, транспорт, сельское хозяйство и т.д.147.   

Современная стратегия науки и образования определяется двумя очевидными 
процессами цивилизационных изменений – глобализацией и переходом к 
постиндустриальному, информационному обществу. Поэтому Беларуси необходимо 
обеспечить конкурентоспособность своей науки и высшего образования не только для 
сохранения своего интеллектуального суверенитета, но и для вхождения в европейское 
сообщество как полноправного партнера, а не объекта гуманитарной помощи. 

Среди основных проблем,  стоящих сегодня перед белорусской наукой и 
создающих потенциальные угрозы национальной безопасности, можно выделить 
следующие: 

ослабление государственной поддержки фундаментальной науки (ФН) и крайне 
недостаточное финансирование прикладной науки (ПН), НИОКР; 

радикальные  изменения на рынке сбыта научной (научно-технической) продукции 
и невостребованность нашей экономикой (производством) нововведений (новых 
технологических разработок, "ноу-хау" и т.п.); 

разрыв научных связей с известными научно-исследовательскими центрами России 
и СНГ, а также некоторыми странами дальнего зарубежья; 

свертывание материально-технического обеспечения научных исследований, 
проводившихся в интересах ВПК СССР, и как следствие – прекращение финансирования 
целых научных программ, омертвление огромного количества основных фондов; 

сокращение информационной базы в связи с резким удорожанием научной и 
научно-технической информации, трудностями ее получения и доставки; 

несовершенство оплаты труда, социально-правовая незащищенность ученых; 
девальвация общественной оценки научного труда и престижа научной 

деятельности; 

                                                           
147 См.: Наука и образование на пороге III тысячелетия: Материалы Международного конгресса (г. Минск, 3 
- 6 октября 2000 г.) Мн., 2001. - С. 226. 
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"выкачивание"  зарубежными партнерами результатов научных и научно-

технических разработок белорусских ученых,  а также выезд некоторых из них на работу 
и постоянное место жительства за границу (т.н. "утечка умов");  

резкое сокращение работающих в науке и научном обслуживании, в  сравнении с  
1990 годом; 

качество подготовки конкурентоспособных специалистов – научных и научно-
педагогических кадров высшей квалификации (КВК). 

Главной среди обозначенных проблем,  определяющей все остальные, 
является проблема финансирования. Хотя государство и предпринимает усилия для 
сохранения финансирования науки на уровне примерно 1% валового внутреннего 
продукта (ВВП) в течение последних пяти лет этот показатель, определяющий 
наукоемкость ВВП является крайне низким. Его пороговое значение, по мнению 
специалистов, не должно быть ниже 2%. В Республике Беларусь этот показатель за 
последние пять лет (до 2000 года включительно), по данным Комитета по науке при 
Совете Министров Республики Беларусь,  выглядел следующим образом: 1996 – 0,87%; 
1997 – 0,81%; 1998 – 0,78%; 1999 – 1,04% и 2000 – 0,81%. (Для справки: в середине 1990-х 
гг. в Израиле доля государственных ассигнований на науку составила 3,5% от валового 
национального продукта (ВНП), в Японии - 3,05%,  в США - 2,75%.)  

В 1990 году в науке и научном обслуживании в Беларуси было занято 102,6 тыс. 
человек. Количественный показатель соотношения научных сотрудников республики с 
общей массой населения на то время был сопоставим с такими европейскими странами 
как Франция, Англия, Германия. В 2001 году в Республике Беларусь в науке и научном 
обслуживании было занято примерно 43 тыс. человек148. В 2000 году в нашей республике 
на 10 тыс. человек было 19,7 исследователей. (Для сравнения: в 1990 году в Беларуси в 
расчете на 10 тыс. жителей приходилось 49 исследователей.) 

Среднемесячная заработная плата работников науки и научного обслуживания 
республики в 2001 году практически немногим превышала среднемесячный уровень 
заработной платы по стране в целом. По этому показателю они значительно отставали от 
работников банковской сферы, уступали строительной отрасли, немногим превышая 
уровень среднемесячной заработной платы в промышленности и аппарата 
государственного управления149. (Для справки: в США и Японии средний размер оплаты 
труда в науке в 2 раза выше, чем в целом по народному хозяйству.)   

Реальной угрозой интеллектуальному потенциалу республики является 
невосприимчивость белорусской экономики к достижениям научно-технического 
прогресса. Острый дефицит инвестиционных средств, необходимость безусловного 
выполнения плановых показателей, инертность и нежелание многих руководителей как 
госпредприятий, так и субъектов хозяйствования негосударственных форм собственности 
(рыночных структур) заниматься долгосрочными инвестициями в инновационные 
проекты обусловливают отсутствие высокого спроса отечественных предприятий и 

                                                           
148 Статистический бюллетень. Ежемесячник. 2001, №12 (декабрь). – Мн., 2001. С.62. 
149 Там же, С.66-69. 
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объединений на результаты фундаментальных и прикладных исследований. К примеру, в 
настоящее время доля так называемой внутрифирменной науки, представленной у нас 
конструкторско-технологическими службами крупных промышленных предприятий, 
составляет не более 5% общего объема НИОКР (в развитых западных странах этот 
показатель значительно выше). Остальные 95-96% приходятся на долю отраслевой, 
академической и университетской наук, которые обслуживают высший уровень 
государственного управления.  

Потенциальную опасность для интеллектуального потенциала страны представляет 
и деформация организационной структуры научной сферы в направлении 
непропорционального территориального размещения научного потенциала и его 
распределение по разным уровням управления. Так, в настоящее время на долю столицы 
приходится более 70% общей численности специалистов, занятых выполнением  НИОКР.  
Удельный вес столицы в общей сумме выделяемых бюджетных средств на проведение 
названных работ выглядит еще внушительнее – 90%150. Доля же отдельных областей по 
аналогичным показателям измеряется всего лишь единицами процентов. При таком 
гипертрофированном размещении научного потенциала по территориям (регионам) 
хроническое отставание периферии от республиканского центра неизбежно. 

Кроме того, унаследованный от советских времен научно-технический потенциал 
Беларуси оказался избыточным относительно текущих потребностей белорусской 
экономики, недостаточно эффективным в плане результативности исследовательской и 
научной деятельности, отдачи науки в сопоставлении с вложенными в нее средствами. К 
примеру, в настоящее время в НАН Беларуси осуществляются исследования по 52 
фундаментальным направлениям. Естественно, нельзя ни в коей мере недооценивать роль 
и значение ФН, ее направленность на перспективу, иногда и не очень близкую. Однако в 
условиях недостатка финансовых средств необходимо тщательно определиться с 
приоритетами и в контексте наших возможностей и национальных интересов стремиться 
меньшим количеством людей делать больше и эффективнее. 

Проблемы научно-интеллектуального потенциала республики, 
неудовлетворенность условиями оплаты труда и профессиональной деятельности 
работников отрасли обусловливают выезд белорусских ученых за рубеж на работу по 
контрактам, а отдельными из них и на постоянное место жительства.  По официальным 
данным на 2001 год,  до 200-250 белорусских ученых заключают контракты с 
иностранными  партнерами151. С учетом того обстоятельства,  что это наиболее 
квалифицированные кадры, то в результате нередко происходит безвозмездная, 
противоречащая всем нормам охраны интеллектуальной собственности утечка научной 
информации и передача за рубеж научно-технической продукции.    

В условиях становления социально-ориентированной рыночной экономики, 
предполагающей сочетание и гармонизацию механизмов рыночного, государственного и 
общественного регулирования социально-экономических процессов, стратегическим 

                                                           
150 Народная Воля,  2002, 22 лютага. С.2. 
151 Информационный бюллетень Администрации Президента Республики Беларусь.  №12, 2001. С.3. 
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направлением устойчивого развития должна стать инновационная деятельность. 
Необходимо сконцентрировать силы и средства на приоритетных направлениях 
развития науки и техники, выйти на широкое практическое внедрение научных 
разработок, способных обеспечить активное обновление производства и повышение 
конкурентоспособности национальной экономики. 

При этом конкурентоспособность национальной экономики необходимо 
рассматривать в широком смысле этого слова:  как место страны в мировой науке и 
технике, культуре и информации, долю и роль в мировых коммуникациях, в открытиях, 
изобретениях и новациях. Специфика интеллектуальной безопасности состоит в том, 
что угрозы в этой сфере не носят явно выраженного характера на конкретный 
момент времени, не подрывают видимым образом основы выживания общества. В 
то же время постепенная интеллектуальная деградация способна нанести 
существенный ущерб перспективам развития общества, замедлив его на десятилетия 
из-за большой инерционности образования и подготовки научных кадров.  В любой 
момент, особенно в условиях серьезной общественной трансформации, у государства 
будет много приоритетных, более неотложных, на первый взгляд задач, чем поддержка 
науки и образования. Вместе с тем без повышения эффективности использования 
научного потенциала страны, активизации инновационной деятельности невозможно 
достичь приоритетов социально-экономического и духовного развития государства. 
Поэтому государство должно уделять серьезное внимание стабильности научного 
потенциала и созданию благоприятных условий для его постоянного совершенствования 
за счет разумного сочетания стратегических и тактических задач.  

Существенное значение в нынешних условиях имеют усиление не только 
государственной поддержки инвестиционной и инновационной активности, но и 
формирование такой инновационной инфраструктуры, которая бы стимулировала данный 
вид деятельности предприятий и организаций различных форм собственности. 

Важнейшими задачами обеспечения безопасности Республики Беларусь в  
научно-интеллектуальной сфере являются – научное обеспечение развития 
производительных сил республики, создание конкурентоспособных отраслей и 
производств, расширение рынка наукоемкой продукции.  

В ближайшей перспективе развитие науки должно быть направлено на решение 
конкретных проблем экономики, экологии, социальной сферы и культуры. Это требует 
реформирования сферы науки и технологий по следующим основным направлениям: 

фундаментальную науку, ориентированную на получение принципиально новых 
знаний для создания научной базы новых технологий, обеспечение высокого уровня 
подготовки специалистов, необходимо сблизить с высшей школой и отраслевой наукой; 

прикладные научные исследования и разработки следует сосредоточить на 
ограниченном числе приоритетных направлений, при этом система отбора проектов 
должна обеспечить ускоренную разработку и освоение новой конкурентоспособной 
продукции и современных экологически безопасных энерго- и ресурсосберегающих 
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технологий, структурно и тематически приблизить разработки к потребностям 
предприятий; 

совершенствование организационных форм и структуры научной сферы в 
направлении рационального территориального размещения научного потенциала как в 
столице республики, так и в ее регионах; 

сохранение сформировавшихся научных школ и подготовка отвечающих 
потребностям времени и национальным интересам республики кадров, концентрация 
научных сил и средств на приоритетных направлениях; 

инновационная деятельность при активной стимулирующей политике государства 
в отношении технологического обновления производства и формирования инновационной 
инфраструктуры должна стать приоритетным видом деятельности предприятий и 
организаций всех форм собственности. 

В связи с нехваткой финансовых средств, необходимых для полноценной научной 
и научно-педагогической деятельности, мероприятия по обеспечению интеллектуальной 
безопасности должны включать тактический блок, рассчитанный в основном на текущие 
возможности госбюджета и минимально допустимые потребности интеллектуальной 
сферы, и стратегический блок, исходящий из будущих потребностей общества и 
потенциальных возможностей науки и высшего образования. Тактический блок должен 
включать прежде всего неотложные (чрезвычайные) меры по сохранению "ядра" 
интеллектуального потенциала, а стратегический блок - последовательное формирование 
национального научно-технического комплекса, инновационного климата в обществе и  
подготовку научно-педагогической смены. 

Система социально-правовой поддержки интеллектуального потенциала Беларуси 
должна реализовываться на всех уровнях:  творческая личность, исследовательская 
группа, научная организация, интеллигенция как социально-профессиональная группа,  
государство. В целях  поддержки патриотически настроенных известных ученых, 
остающихся верными своему Отечеству, несмотря на временные трудности, наряду с 
принятием мер по повышению их социального статуса и материального стимулирования 
необходимо обеспечить им постоянную грамотную пропагандистскую поддержку в 
средствах массовой информации. 

Необходимо ускоренное формирование нормативно-правовой базы науки, решение 
проблем интеллектуальной собственности, создание современной материально-
технической базы науки. Для этого уже в ближайшие годы общий объем финансирования 
науки из всех источников должен составить, по мнению специалистов, не менее 2% ВВП. 
Необходимо расширять международное научно-техническое сотрудничество, повышать 
его качество и эффективность. Для этого следует обеспечить реализацию мер по 
практическому восстановлению связей с научными центрами и организациями СНГ, 
других стран, а также использование различных международных фондов и форм для 
финансирования белорусских научных организаций с целью более активного выхода 
науки на международный рынок технологий с обеспечением их патентования за рубежом. 
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Прогнозируемый в первое десятилетие после 2000 года уровень наукоемкости ВВП 

в республике оценивается примерно в 3%. Главным условием его достижения является 
повышение инновационной активности производственной сферы, крайне низкой в 
настоящее время. Наращивание инновационного потенциала экономики связано в первую 
очередь с формированием экономической среды, способствующей распространению 
инноваций, а также инфраструктуры, обслуживающей инновационный процесс.   

Главным субъектом защиты интеллектуального потенциала страны выступает 
государство. В условиях недостаточности финансовых средств у государства для прямой 
поддержки науки, у него имеются возможности помогать ей другими средствами: 
предоставление льгот,  снижение или освобождение от налогов, тщательный и 
обоснованный выбор приоритетов, избирательность и конкурсность при распределении 
ресурсов, демократичность и гласность в принятии решений и т.п. Главными 
государственными институтами в разработке и реализации названных мероприятий 
должны стать  Комитет по делам науки при Совете Министров Республики Беларусь и 
Национальная академия наук Беларуси (НАНБ). 

Одним из основных источников сохранения, укрепления и развития научно-
интеллектуального потенциала, культурного и кадрового потенциала страны является 
образование.  Образование в современном обществе становится производительной силой. 
Оно является не только возможностью для человека обеспечить свое будущее, но и той 
путеводной нитью, которая в конечном счете, будет выводить каждую страну в 
нормальное будущее как для ее населения, так и для каждого человека.  

В условиях нарастающих процессов глобализации и информационной революции 
сегодня в течение десяти лет происходит удвоение объема человеческого знания, а, по 
оценкам ученых через десять лет ожидается, что оно будет происходить всего за 70 дней. 
Взрыв знания в настоящее время охватывает все сферы человеческой деятельности – от 
науки до экономики, от политики – до культуры и области развлечений. В обществе, где 
овладение знаниями – одна из приоритетных задач, экономическая мощь мало зависит от 
природных ресурсов. размеров территорий или географического положения. Ключевым 
элементом становится человеческий потенциал, способность воспринимать и 
приумножать новые знания и применять их для повышения благосостояния народа.   

В наше время, по оценкам ученых, различия между развитыми и 
развивающимися странами только на одну треть обусловлены различием в уровнях 
развития экономических систем, а на две трети – различием в уровне и качестве 
образования. И если развивающиеся страны не смогут сделать шаг в освоении того, что 
несут за собой информационные технологии и понятие информационного общества, они в 
XXI веке станут еще беднее по сравнению с XX веком. То же самое относится и к другим 
странам, и к каждому конкретному человеку.  

По своим количественным параметрам система образования в Республике Беларусь 
в целом выглядит внушительно. Высшее, среднее и базовое образование в республике 
имеют 98% работников народного хозяйства (в 1989 году – 90%). В 2000/2001 году 
функционировали 4718 тыс. общеобразовательных школ (включая гимназии, лицеи, 
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колледжи), 248 – профессионально-технических учебных заведений, 156 – специальных 
учебных заведений и 58 вузов. Всего в них более 2080 тыс. учащихся и студентов. 

Система высшего образования республики работает достаточно устойчиво, 
планомерно реформируется в соответствии с мировыми тенденциями и рынком труда в 
Беларуси. У нас один из самых высоких показателей обеспеченности республики 
специалистами с высшим образованием (более 300 студентов в 2000/2001 учебном году на 
10000 населения).  

Говоря о количественных показателях в сфере образования республики, 
необходимо обратить внимание на проблему его качества. Итоги приема последних двух 
лет в вузы республики свидетельствуют,  что практически каждый второй выпускник 
средней школы стал студентом. Это колоссальное изменения в обществе, которое самим 
обществом пока не осознано в полной мере. Не осознаны пока и последствия такого 
изменения. Однако очевидно, что на повестке дня остро стоит вопрос перехода 
количества в качество. При этом важно, с одной стороны,  определиться с необходимым 
количеством специалистов с высшим образованием, обеспечивающих потребности 
различных отраслей нашего народного хозяйства. С другой – обеспечить современный 
уровень их качественной подготовки и создать необходимые условия для работы по 
специальности.  

Кроме того, оторванность школы всех образовательных уровней, особенно высшей, 
от национальных потребностей, дисгармония между национальным идеалом воспитания и 
односторонним социальным стереотипом может приводит к обеднению эмоциональной 
сферы молодежи, к моральному релятивизму, отказу от преемственности в развитии 
знания, преувеличению зависимости процесса познания от его условий. При участии 
высшей школы, отстраненной от общечеловеческих нравственных ценностей, как и 
национальной культуры, могут вырасти поколения людей без роду и племени, не 
обремененные никакой ответственностью.   

В контексте факторов, создающих потенциальную угроза безопасности Республики 
Беларусь в гуманитарной сфере, и, в частности,  в образовании необходимо прежде всего 
отметить его недостаточное финансирование и материально-техническое 
обеспечение.  

В соответствии со статьей 37 Закона Республики Беларусь "Об образовании в 
Республике Беларусь" финансирование  системы образования должно определяться в 
размере 10% от ВВП. Этот показатель определен в качестве порогового значения 
удельного веса расходов на образование,  снижение которого создает реальную угрозу 
национальной безопасности республики. 

По данными Министерства образования, в 1997 году удельный вес расходов на 
образование составил 6,6% ВВП, в 1998 – сохранился на том же уровне, в 1999 – 6%, в 
2000 – 6,2% по плану (реально – 5,29%) и в 2001 году было запланировано 5,57%152. 

                                                           
152 Здесь и далее цифры приводятся по данным Министерства образования Республики Беларусь на конец 
2001– начало 2002 гг. 
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В результате в системе образования в последние два-три года сложилась ситуация, 

когда в основном обеспечиваются только выплаты на заработную плату, стипендии, 
оплату коммунальных услуг. Объемы ассигнований, выделяемых на другие статьи 
расходов, не могут обеспечить даже выживание отрасли. Недостаток финансирования 
приводит к невыполнению планов капитального ремонта. Быстро стареет учебно-
лабораторная  и материальная база, не хватает средств на выпуск учебно-методической 
литературы; низкая заработная плата приводит к оттоку работников системы из системы 
образования и не способствует решению проблемы омоложения педагогических кадров.  

Одним из важных показателей состояния национальной безопасности в сфере 
образования является развитие обучения в высших учебных заведениях за счет 
бюджетных средств. В 1990/1991 учебном году на 10000 населения в республике 
приходилось 184 студента, обучающихся на бюджетной основе,  а на протяжении 
последних пяти лет этот показатель колебался в пределах 160-170 человек. 

За последние 6 лет произошло значительное увеличение (более чем в 5 раз) числа 
студентов, обучающихся в государственных вузах за счет личных средств. В течение 
2000/2001 учебного года  в вузах республики за счет бюджета обучалось менее 60% от 
общего числа студентов. По мнению специалистов, для Беларуси пороговым значением 
показателя количества студентов, обучающихся на бюджетной основе, снижение которого 
создает реальную угрозу национальной безопасности, на данный момент можно считать 
180 человек на 10000 населения. Естественно, это показатель достаточно условный и 
динамичный. Его значение может изменяться в зависимости от изменения уровня жизни 
населения, роста материального благосостояния граждан и некоторых других параметров. 

Снижение удельного веса студентов, обучающихся за счет средств бюджета, 
создает социальную напряженность в молодежной среде, вызывает недовольство 
родителей, по причине сложности изыскания средств из семейного бюджета для оплаты за 
получение высшего образования в условиях недостаточного уровня материального 
благосостояния основной массы населения республики. Ситуация может усугубиться 
обострением проблемы занятости молодежи, с учетом процессов разгосударствления 
собственности.    

В связи с принятым пороговым значением удельного веса расходов на образование 
в размере 10% от ВВП необходимо поэтапное повышения уровня финансирования 
отрасли в период до 2003 г. – не ниже 7% от ВВП, в период 2010 г. – не ниже 8% от ВВП; 
в период до 2015 г. – не ниже 10% от ВВП. 

В целях обеспечения эффективности системы национального образования 
стратегия его развития должна быть направлена на решение общенациональных задач: 
подготовка высококвалифицированных кадров и формирование высокого 
интеллектуального потенциала, способного активно влиять на развитие экономики, науки 
и культуры.  Эта система должна гарантировать право каждому жителю страны на 
получение качественного образования в соответствии с его потребностями и 
способностями, обеспечивающего высокий уровень жизни и понимание сущности 
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устойчивого развития. Для ее достижения необходимо решение ряда первоочередных 
задач: 

обновление содержания, структуры и организации общего среднего образования; 
осуществление в системе высшего и среднего специального образования 

структурно-содержательных реформ, отвечающих запросам общества, государства и 
личности, переход на принципиально новый уровень подготовки специалистов; 

совершенствование национальной сети учебно-воспитательных учреждений и 
развития национального образования; 

модернизация и расширение материально-технической базы отрасли; 
совершенствование нормативного, учебно-методического и научного обеспечения 

развития системы образования. 
Реформирование общеобразовательной школы должно исходить из принципов: 

доступности образования, равенства прав каждого гражданина республики на получение 
образования, независимо от национальной, религиозной, социальной принадлежности, 
места жительства и материального положения; гуманизации, гуманитаризации и 
демократизации образования; единства образовательных и воспитательных задач; охраны 
здоровья подрастающего поколения; непрерывности образования и преемственности его 
ступеней; совмещения национально-культурной и региональной основ образования с 
ориентацией на высшие достижения национальной и мировой культуры. 

Реформирование системы образования в республике ставит своей целью 
повышение его качества и значимости на перспективу. Качественно новый уровень 
образования предполагает возрастание возможности выбора формы получения 
образования и типа образовательного учреждения, расширения аспекта образовательных 
услуг. Наряду с государственными учреждениями должна получить дальнейшее развитие 
сеть учебных учреждений негосударственного (коммерческого) типа. 

В результате реформирования образования Беларусь должна обеспечить его выход 
на уровень, соответствующий лучшим мировым образцам, создать цивилизованный 
рынок образовательных услуг на основе сочетания государственной и негосударственной 
систем подготовки кадров. Повышение престижа образования должно рассматриваться 
как приоритетное направление в формировании интеллектуального потенциала нации, 
генератор экономических реформ, фундамент будущего страны.  

*** 
Характеризуя состояние национальной безопасности Республики Беларусь в 

гуманитарной сфере и определяя тенденции и перспективы ее обеспечения, необходимо 
отметить, что в настоящее время реальные угрозы здесь наиболее вероятны в 
демографической и социальной сферах. Поэтому основные усилия соответствующих 
субъектов системы обеспечения национальной безопасности должны быть направлены 
прежде всего на эти сферы.  

Немало проблем с точки зрения обеспечения национальной безопасности страны 
имеется в интеллектуальной, а также духовно-нравственной сферах. Особенность 
проявления угроз здесь заключается в том, что они не всегда на конкретном промежутке 
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времени имеют реальное воплощение. Однако их разрушительная сила оказывает 
постепенное негативное воздействие, которое в перспективе может стать необратимым.    

Состояние этнической и конфессиональной безопасности Республики Беларусь на 
сегодняшний день свидетельствует о достаточно грамотной и взвешенной политике 
государства и действующих в ее русле общественных объединений в данных сферах 
жизнедеятельности.  Поэтому необходимо сохранять и приумножать достигнутые здесь 
позитивные результаты, имея в виду, что развитие негативных процессов в 
межэтнических и межконфесиональных отношениях чревата серьезными конфликтами, 
представляющими большую опасность для территориальной целостности и суверенитета 
страны. 
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Глава 10. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ВОЕННОЙ СФЕРЕ 

 
Анализ развития военно-политической обстановки в мире на рубеже 20 – 21 веков 

позволяет сделать вывод о том, что в течение последнего десятилетия произошли 
беспрецедентные в истории изменения в геостратегической структуре мира. Начался 
сложный и противоречивый период мировой истории, характеризующийся тем, что 
обстановка в мире и основных его регионах будет складываться под воздействием 
исключительно сложного процесса, в основе которого лежит пересмотр всей системы 
международных отношений и формирование нового мирового порядка. Этот процесс по 
времени будет продолжительным и характеризоваться динамичностью, крайней 
нестабильностью и напряженностью. 

В расстановке сил в мире начинает проявляться тенденция к резкой поляризации. 
Существующий однополярный мир во главе с США, видимо, не будет устраивать ряд 
европейских государств, Россию, Китай, Японию и исламский мир. Каждый из этих 
полюсов (центров силы) имеет собственные цели, свои взгляды на пути развития и 
средства их достижения. Это создает предпосылки для возникновения очагов 
напряженности, способных перерасти в военные конфликты. 

Главной особенностью межгосударственного противоборства и войн 21 века 
становится тесное переплетение политико-дипломатических, социально-политических, 
экономических, информационных и военных средств достижения политических целей. 

Политико-дипломатические, экономические и информационные формы борьбы 
приобретают более целеустремленный и скоординированный характер, увеличиваются их 
масштабы. Главной их целью является дестабилизация обстановки в других странах 
вплоть до инспирирования социальной напряженности, внутренних волнений, 
террористических актов. 

Наиболее острый характер приобретает информационное противоборство, которое 
пронизывает изнутри все формы борьбы, начиная от дипломатической, экономической и 
кончая вооруженной борьбой, и вместе с тем имеет относительно самостоятельный 
характер. Информационная борьба подготавливает и сопровождает политико-
дипломатические акции и военные действия. Информация и информационные технологии 
становятся все более действенным оружием. 

Кроме того, трагические события 11 сентября потребовали по-новому взглянуть на 
сами принципы обеспечения национальной безопасности, в том числе и военной. Новые 
вызовы, среди которых международный терроризм, распространение оружия массового 
уничтожения и ракетных технологий, организованная преступность, наркоторговля 
требуют четкой координации усилий всех структурных элементов военной организации 
государства. 
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10.1. Военная безопасность государства  

 
Любое государство для эффективного функционирования определяет для себя ряд 

сфер деятельности, без которых оно не может существовать как независимое государство, 
причем в каждой сфере определяется национальные интересы, а в Республике Беларусь 
жизненно важные интересы, являющиеся основными, базовыми для обеспечения 
существования и развития государства. Не исключением является и военная сфера, где 
основными жизненно важными интересами являются: 

обеспечение эффективной защиты суверенитета и территориальной целостности 
республики в случае применения против нее вооруженной силы или угрозы силой; 

поддержание военного потенциала государства на уровне, достаточном для 
нейтрализации военных угроз; обеспечение оптимального соотношения между 
потребностями обороны и интересами социально-экономического развития страны; 

исключение участия Вооруженных Сил в вооруженных конфликтах любого 
характера за пределами страны; 

формирование научно-технического и производственного потенциала с учетом 
современных тенденций развития вооружений и военной техники; 

расширение международного сотрудничества, партнерства и укрепления доверия в 
военной сфере; 

формирование единого оборонного пространства в соответствии с Договором о 
создании Союзного государства; 

создание эффективного механизма перевода республики на режим военного 
положения в случае его объявления; 

сохранение и развитие в обществе чувства патриотизма, понимания каждым 
гражданином страны долга защиты Отечества; 

осуществление гражданского контроля над Вооруженными Силами.153 
Защита жизненно важных интересов Республики Беларусь в военной сфере 

достигается путем обеспечения военной безопасности государства, являющейся 
приоритетной составляющей республики, направленной на предотвращение и 
нейтрализацию военных угроз в реальных пространственно-временных масштабах. 

Военная безопасность государства –  важнейший компонент национальной  
безопасности, способность государства реализовывать всю совокупность имеющихся в 
распоряжении сил, средств и ресурсов с целью предотвращения, локализации и 
нейтрализации военных угроз, создания благоприятных условий для организации 
вооруженной защиты его интересов. 

                                                           
153 Концепция национальной безопасности Республики Беларусь. – Мн.:2001. – С.26. 
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Военная безопасность Республики Беларусь обеспечивается всеми имеющимися в 

ее распоряжении силами, средствами и ресурсами. С этой целью Республика Беларусь 
имеет определенный экономический и военный потенциалы, а также создает эффективно 
функционирующую военную организацию для  вооруженной защиты государства от 
любой военной угрозы, откуда бы она ни исходила.154 

Под военной организацией государства понимается совокупность Вооруженных 
Сил, других войск и воинских формирований, государственных, военно-политических, 
военных и других органов управления, организаций и учреждений, основная деятельность 
которых в мирное время направлена на решение задач по обеспечению военной 
безопасности государства (предотвращение военной угрозы), а в случае войны – на 
обеспечение вооруженной защиты государства, на отражение вторжения, разгром 
противника и достижение политических целей в войне.  

В военную организацию государства, кроме того, входит оборонный сектор 
экономики Республики Беларусь, осуществляющий научную и (или) производственную 
деятельность по созданию продукции (работ, услуг) военного назначения. 

Основные положения Концепции национальной безопасности в военной сфере 
развиваются и детализируются в Военной доктрине государства. 

Военная доктрина Республики Беларусь представляет собой совокупность 
официальных основополагающих взглядов и принципов по обеспечению военной 
безопасности государства посредством применения политических и военных мер. Она 
конкретизирует основные направления военной политики государства на современном 
этапе развития государственности, а также определяет отношение страны к военным 
конфликтам и их предотвращению, военному строительству, применению военной силы 
для защиты жизненно важных интересов государства.155 

Правовую основу Военной доктрины составляют Конституция Республики 
Беларусь, международные договоры, направленные на обеспечение военной безопасности, 
а также Концепция национальной безопасности и законодательство Республики Беларусь. 

Положения Военной доктрины базируются на системном анализе военно-
политической обстановки и прогнозе ее развития с учетом потребностей и реальных 
возможностей государства по обеспечению военной безопасности Республики Беларусь, а 
также имеющегося опыта военного строительства и организации вооруженной защиты 
государства. 

Военная доктрина определяет военно-политические, военно-стратегические 
основы, основы экономического обеспечения военной безопасности Республики Беларусь, 
что подтверждает тесную взаимосвязь политики, стратегии и экономики. 

Приоритетной задачей Республики Беларусь является защита государственного 
суверенитета и политической независимости, обеспечение территориальной целостности 
и неприкосновенности границ государства. 

                                                           
154 Военная доктрина Республики Беларусь. Мн.:2002. – С.21. 
155 Военная доктрина Республики Беларусь. – Мн.: 2992. – С.21. 
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Провозглашая Военную доктрину, имеющую сугубо оборонительный характер, 

Республика Беларусь исходит из того, что ни одно из государств в настоящее время не 
является для нее потенциальным противником и свою военную безопасность она 
рассматривает как состояние защищенности национальных интересов в условиях 
возможной трансформации военной опасности в военные угрозы государству. 

Главными целями военной политики Республики Беларусь являются поддержание 
международного мира и безопасности, предотвращение угрозы развязывания войны и 
обеспечение гарантии национальной безопасности Республики Беларусь от возможных 
военных угроз. 

Свои взаимоотношения с другими государствами Республика Беларусь строит на 
основе принципов равноправия, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела, 
строго соблюдая при этом нормы международного права.  

Реализуя самостоятельную военную политику в соответствии с национальными 
интересами, Республика Беларусь: 

соблюдает принцип неприкосновенности Государственной границы Республики 
Беларусь, не выдвигает никаких территориальных претензий к другим государствам и не 
признает их со стороны других государств; 

уважает политическую независимость и государственный суверенитет других 
государств и признает их право решать вопросы обеспечения национальной безопасности 
в соответствии со своими интересами, но без нанесения ущерба безопасности другим 
государствам; 

выступает за решение всех межгосударственных противоречий исключительно 
политическими методами и путем переговоров на взаимоприемлемой основе; 

содействует сбалансированному сокращению вооружений на Европейском 
континенте в рамках обязательств, определенных международными соглашениями и 
договорами; 

исключает одностороннее сокращение вооружения и военной техники в ущерб 
военной безопасности государства, допуская его только с учетом своих экономических 
возможностей и объективной целесообразности для обеспечения необходимого уровня 
обороноспособности Республики Беларусь.156 

Республика Беларусь выступает за создание всеобъемлющей системы европейской 
безопасности. Она содействует активизации деятельности международных институтов 
безопасности на глобальном и региональном уровнях, где в равной степени будут учтены 
интересы всех заинтересованных государств на основе принципов доверия и 
взаимопонимания.  

Республика Беларусь рассматривает участие в Организации Договора о 
коллективной безопасности от 15 мая 1992 года и создание эффективного механизма 
обеспечения безопасности в рамках Договора о создании Союзного государства как 
реальные шаги в этом направлении. 

                                                           
156 Военная доктрина Республики Беларусь. – Мн.: 2002. – С.21. 
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Создание механизма обеспечения военной безопасности государства невозможно 

без постоянной оценки и прогнозирования военно-политической обстановки. 
Военно-политическая обстановка – состояние военно-политических отношений 

субъектов политики и их военных организаций, конкретная расстановка военно-
политических сил, характер их действий и взаимосвязи между ними в реальном масштабе 
времени. 

В настоящее время военно-политическая обстановка определяется следующими 
основными факторами: 

отсутствием эффективных механизмов предотвращения военной угрозы и защиты 
интересов всех субъектов международных отношений на Европейском континенте; 

борьбой экономически развитых государств за рынки сбыта и стремлением 
отдельных транснациональных корпораций управлять движением сырьевых ресурсов 
только в собственных интересах; 

стремлением региональных центров обеспечить политическое лидерство в 
формировании механизмов обеспечения безопасности без учета интересов всех субъектов 
международных отношений; 

возможностью распространения ядерного и других видов оружия массового 
уничтожения; 

внедрением новых военных технологий, испытание которых проводится в 
локальных войнах и вооруженных конфликтах; 

обострением информационного противоборства; 
усилением этнического и национального экстремизма, активизацией агрессивного 

сепаратизма. 
Кроме того, дестабилизирующее воздействие на военно-политическую обстановку 

оказывают: 
политико-экономическое блокирование интересов отдельных государств, чья 

политика не подвластна силовому давлению и претендует на самостоятельный 
внешнеполитический курс, применение по отношению к ним двойных стандартов и 
попыток открытого вмешательства во внутренние дела; 

военно-силовые акции отдельных государств или военных блоков, которые 
проводятся в нарушение общепринятых норм международного права; 

использование некоторыми субъектами международных отношений 
информационных средств и технологий в агрессивных целях, без учета интересов всех 
государств Европы в сфере безопасности. 

Результаты анализа военно-политической обстановки и стратегический прогноз ее 
развития показали, что основными внешними угрозами военной безопасности являются: 

наличие в некоторых государствах значительных арсеналов ядерного и других 
видов оружия массового уничтожения; 

существующие и потенциальные очаги локальных войн и вооруженных 
конфликтов; 
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вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь, попытки ущемлять 

интересы Республики Беларусь в решении проблем международной безопасности; 
расширение военных блоков и союзов в ущерб военной безопасности Республики 

Беларусь, открытое противодействие формированию систем коллективной безопасности с 
участием Республики Беларусь; 

создание (наращивание) отдельными государствами (группами государств) 
военного потенциала с ударно-наступательной направленностью, ведущее к нарушению 
имеющегося баланса сил; 

целенаправленное, в ущерб военной безопасности Республики Беларусь и ее 
союзников, информационное (информационно-психологическое) воздействие с 
использованием современных информационных технологий; 

дискриминация прав и законных интересов граждан Республики Беларусь в 
иностранных государствах; 

активизация международного терроризма и транснациональной преступности, рост 
незаконного оборота оружия и наркотических средств, а также нелегальной миграции 
населения. 

Основными внутренними угрозами военной безопасности являются: 
активизация провокационной деятельности экстремистских организаций и 

структур, направленной на дестабилизацию внутриполитической обстановки в стране и 
насильственное свержение конституционного строя; 

организованная преступность, контрабандная и другая противозаконная 
деятельность в масштабе, угрожающем безопасности государства; 

незаконное распространение на территории Республики Беларусь оружия, 
боеприпасов и других средств, которые могут быть использованы для осуществления 
террористических актов и иных противоправных действий. 

В свою очередь, Республика Беларусь осуждает войну как средство реализации 
политики и придерживается принципа неприменения первыми Вооруженных Сил  при 
разрешении возможных противоречий. Республика Беларусь будет считать своим 
потенциальным противником то государство, политика которого представляет военную 
опасность для Республики Беларусь, ведет к вмешательству в ее внутренние дела, 
посягательству на ее суверенитет и территориальную целостность. 

Республика Беларусь рассматривает возможность применения военной силы и 
участие в военном конфликте (войне) исключительно с целью отражения вооруженного 
нападения (агрессии) и защиты своей территориальной целостности.  

При этом Республика Беларусь оставляет за собой право в случае нападения  
обратиться за помощью (в том числе и военной) к государствам-участникам Организации 
Договора о коллективной безопасности и другим, с которыми Республика Беларусь 
поддерживает дружеские отношения. 

В целях  собственной военной безопасности Республика Беларусь: 
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определяет основным направлением современного этапа военного строительства 

скоординированное и взаимосвязанное завершение реформирования всех компонентов 
военной организации государства в новых геостратегических условиях; 

развивает нормативную правовую базу строительства и применения Вооруженных 
Сил, других войск и воинских формирований, совершенствует систему гражданского 
контроля за их деятельностью; 

уделяет приоритетное значение формированию единого оборонного пространства с 
Российской Федерацией, содействует развитию совместной военной инфраструктуры и 
принимает другие меры в рамках создания Союзного государства по поддержанию его 
обороноспособности; 

принимает активное участие в укреплении системы коллективной безопасности в 
рамках Организации Договора о коллективной безопасности и повышении эффективности 
деятельности других международных организаций по обеспечению безопасности в 
Европе; 

содействует развитию мер доверия в военной области на принципах открытости 
военно-политической деятельности между всеми государствами, включая взаимный 
обмен информацией о военной доктрине и планах военного строительства.157 

При этом основными принципами обеспечения военной безопасности являются: 
своевременность определения и классификации реальной военной угрозы; 
наличие военного потенциала, реализация которого обеспечит гарантированную 

вооруженную защиту государства; 
соответствие состояния и уровня готовности военной организации государства 

потребностям военной безопасности; 
объективная достаточность сил и средств, необходимых для обеспечения военной 

безопасности и нейтрализации военных угроз; 
сочетание централизованного руководства  военной организации государства с 

гражданским контролем за ее деятельностью. 
В целях обеспечения военной безопасности государства в мирное время и в 

условиях обострения военно-политической обстановки планируется и осуществляется 
комплекс мер, направленных на укрепление эффективного функционирования механизма 
вооруженной защиты государства.  

Такими мерами являются:158 
а) в мирное время: 
проведение миролюбивого внешнеполитического курса и инициирование создания 

эффективных систем обеспечения международной безопасности с учетом интересов всех 
субъектов международных отношений на Европейском континенте; 

поддержание внутриполитической стабильности, защита суверенитета и 
территориальной целостности государства; 

                                                           
157 Военная доктрина Республики Беларусь. – Мн.: 2002. – С.21. 
158 Военная доктрина Республики Беларусь. – Мн.: 2002. – С.21. 
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создание и совершенствование системы обороны страны, в том числе и в рамках 

единого оборонного пространства с Российской Федерацией; 
организация на плановой основе подготовки страны и ее экономики к 

функционированию в условиях военного времени; 
обеспечение надежной охраны и обороны сухопутной и воздушной 

Государственной границы Республики Беларусь; 
оперативное оборудование территории, развитие военной инфраструктуры в 

интересах военной безопасности государства; 
определение оптимальной численности и оснащенности Вооруженных Сил 

Республики Беларусь, других войск и воинских формирований вооружением и военной 
техникой в мирное время, создание базы их мобилизационного развертывания с 
введением военного положения в государстве; 

совершенствование комплекса мероприятий по обеспечению войсковой 
мобилизации; 

проведение единой государственной политики в области обеспечения 
безопасности, воспитание сознательного отношения граждан к обеспечению военной 
безопасности государства; 

б) в угрожаемый период и (или) с началом вооруженного конфликта (войны): 
использование возможностей ООН, ОБСЕ и других международных организаций 

по обеспечению безопасности (предотвращению нападения) и восстановлению мира; 
организация  политического (дипломатического), информационного, 

экономического противоборства; 
своевременное введение в Республике Беларусь  военного  положения, объявление 

состояния войны; 
проведение стратегического развертывания Вооруженных Сил Республики 

Беларусь (полного или частичного), в том числе приведение войск (сил) в готовность к 
выполнению задач по оперативному предназначению; 

обеспечение реализации принятых решений по подготовке и применению 
Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований для отражения  нападения; 

перевод экономики страны и республиканских органов государственного 
управления на работу в условиях военного времени, осуществление мероприятий 
территориальной обороны. 

Одним из жизненно важных интересов в военной сфере является осуществление 
гражданского контроля над Вооруженными Силами, что является новым в наших 
нормативных документах. Разберемся в сути данного положения. 

Вооруженные силы государства создаются для защиты общества с применением 
средств вооруженного насилия и их основная функция состоит в том, чтобы служить 
народу, из которого они набраны и защищать его.  Но для осуществления этой функции 
они занимают особое специфическое положение в обществе, и в первую очередь потому, 
что им доверены крупные арсеналы вооружения и военной техники.  
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Кроме того, в любой стране военные составляют высокоорганизованную и 

дисциплинированную группу людей, объединенных своими традициями, обычаями и 
спецификой службы. Качества этой группы людей - дисциплина, верность и преданность -  
отличают и зачастую обособляют их от остального общества. 

Задача политической власти – обеспечение ее преемственности, сохранение 
стабильности общества в кризисные моменты, решается в настоящее время методами 
гражданского контроля над вооруженными силами. Цель - добиться того, чтобы военные 
были составной частью общества, а не его обособленным элементом и не стремились 
занять господствующее положение в нем при обострении ситуации в государстве и в 
случаях применения военной силы. 

Возникновение идеи о необходимости гражданского контроля над вооруженными 
силами обусловлено историей развития и становления государственности на территории 
Старого света. Дальнейшее развитие она получила на территории американского 
континента. Содержание регулярной армии при слабом уровне развития 
производительных сил было связано с крайне большими материальными затратами, 
поэтому первые поселенцы в Америке были настроены против построения регулярной ар-
мии, видя в ней прежде всего инструмент насилия и грабежа населения. Необходимо 
учитывать, что в Европе семнадцатого века армии имели не только внешние, но и четко 
выраженные внутренние функции.  

Поэтому, используя англоязычный термин «гражданский контроль над 
вооруженными силами», необходимо учитывать следующее. 

1. Дословный перевод слова «control» с английского звучит как «управление»159. В 
нашем языке слово «контроль» воспринимается как синоним слов проверка или ревизия. 
И именно так его понимают большинство населения. 

Другим примером путаницы может быть сочетание слов «гражданский» и 
«демократический». 

Демократия (от demos - народ и kratos - власть) - это власть народа160, а 
«гражданский» происходит от слова «гражданин», т.е. подданный страны. Его никак 
нельзя путать со словом «невоенный» (civil - цивильный). Народ (demos) и состоит из 
граждан. И понятия «демократический» или «гражданский» намного шире, чем 
«невоенный». 

Поскольку военные - это тоже граждане государства, а вооруженные силы - это 
элемент государства, то в действительно демократическом обществе военные имеют те же 
права, что и невоенные (гражданские), и все граждане на одинаковых правах участвуют в 
процессе демократического (общегосударственного) контроля над вооруженными силами.  

Следовательно, смысл англоязычного термина «гражданский контроль» или 
«демократический контроль» должен пониматься как общенародное или 
общегосударственное управление вооруженными силами, а не как проверка, ревизия 

                                                           
159 См.: Большой англо-русский словарь. – М.: Русский язык, 1977. – С.695. 
160 Советский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия., 1989.- С.1632.  
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невоенной части населения, или некоторых невоенных общественных групп за 
деятельностью вооруженных сил. 

2. Что такое «вооруженные силы» в этом заимствованном термине? Необходимо 
вспомнить, что сам термин «вооруженные силы» впервые введен Ф.Энгельсом для 
обозначения совокупности армии (сухопутной составляющей) и флота (морской)161. Так 
что же должно являться объектом управления при буквальном применении термина 
«гражданский контроль»: Вооруженные Силы, подчиненные Министру обороны, или 
нечто большее – организация, которая обеспечивает соблюдение и защиту национальных 
интересов с использованием средств вооруженного насилия. Наверное второе. 

Тогда следует говорить не о наблюдении «гражданских» за военными, а о 
демократическом, т.е. общенародном государственном управлении военной организацией 
государства (ВОГ), в той редакции как она дана в Военной доктрине Республики 
Беларусь, т.е. совокупностью Вооруженных   Сил,   других   войск   и   воинских   
формирований, государственных,   военно-политических   органов   управления, органов 
военного управления, иных организаций, основная деятельность которых направлена на 
решение задач по обеспечению военной безопасности государства.  

Причем управление следует понимать в широком смысле: не только отдание 
команд, а и обеспечение условий их выполнения и ответственность за конечный результат 
управления, т.е. за результаты создания и функционирование ВОГ. 

Несмотря на то, что единой схемы, модели гражданского контроля не существует, 
можно говорить о ряде его основополагающих принципов: 

четко установленные конституционные и законодательные рамки; 
- четкое разграничение между военными и гражданскими в том, что касается их 

профессиональной ответственности; 
- наличие компетентных гражданских лиц, способных к совместной работе с 

военными при обеспечении военной безопасности; 
эффективный надзор и контроль со стороны парламента. 
Парламентский контроль, являясь одной из основных форм гражданского 

контроля, должен обеспечивать решение нескольких задач. 
1. Парламент обеспечивает подотчетность правительства себе в том смысле, что 

одобряет необходимые расходы. Представляя военный бюджет, правительство должно 
доказать необходимость затребованных сумм расходов и отчитаться за них. 

2. Парламент оказывает влияние на процесс принятия решений по оборонным 
вопросам путем работы в комиссиях и комитетах и проведения слушаний. 

3. Парламент обеспечивает большую степень гласности, проводя слушания, и 
повышает осведомленность общественности об оборонных вопросах. 

4. Парламент является звеном, связывающим военных с обществом, которому они 
служат. 

Выводы: 

                                                           
161 Военный энциклопедический словарь. – М.: Воениздат,1986. – С.864. 
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1. Использование заимствованных терминов зачастую приводит к неправильному 

толкованию их содержания, что явно видно в случае термина «гражданский контроль над 
вооруженными силами». 

2. Для достижения целей гражданского контроля в стране должна существовать 
система в выработке законов, отвечающих национальным интересам, и следовательно, 
политическая власть должна иметь механизм реализации этих законов. Разработка в 
четкой последовательности нормативных правовых актов в сфере обороны (Концепция 
национальной безопасности, Военная доктрина, Закон «Об обороне», Закон «О 
Вооруженных Силах Республики Беларусь», Положения «О министерстве обороны 
Республики Беларусь», «О Генеральном штабе» и т.д.) выстраивает механизм действия, в 
том числе, и гражданского контроля в Республике Беларусь.  

3. Независимо от формы проявления, гражданский контроль должен основываться 
на системе законов, определяющих порядок создания и формирования не просто 
вооруженных сил, а всей военной организации государства. Законы должны определять 
численность и порядок комплектования вооруженных сил и их структуру, порядок 
управления вооруженными силами, задачи вооруженных сил, ограничения на применение 
вооруженных сил, механизм распределения ресурсов государства на все элементы 
военной организации государства с учетом угроз национальным интересам.162 

 
10.2. Характер современных военных конфликтов  

 
Определение объективных потребностей и реальных возможностей обеспечения 

военной безопасности государства, задач, решаемых Вооруженными Силами в мирное 
время и в особый период невозможно без системного анализа содержания и характера 
современных войн и вооруженных конфликтов.  

Под военным конфликтом понимается любое военное противоборство: войны 
различного масштаба, приграничные вооруженные конфликты или вооруженные 
столкновения в пределах территории одного государства, военные акции, 
демонстрационно-провокационные действия и другие формы применения военной силы. 

Международный военный конфликт с целью разрешения противоречий между 
противоборствующими сторонами может возникнуть в форме вооруженной акции и (или) 
вооруженного столкновения между государствами в отдельном районе (регионе). 

Внутренний военный конфликт – это вооруженное столкновение в пределах одного 
государства. Он характеризуется опасностью трансформации в локальную или 
гражданскую войну, сложной социально-политической обстановкой, широким 
использованием нетрадиционных (партизанских) методов ведения боевых действий, 
высокой вовлеченностью в него местного населения.163 

В современных условиях военные конфликты следует разделить: 
по военно-политическим целям: 

                                                           
162 Информационно-аналитический материал Минобороны. – ЦВИ МО: 2001. – С.86. 
163 Военная доктрина Республики Беларусь. – Мн.: 2002. – С.21. 
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справедливый, то есть не противоречащий Уставу ООН, основополагающим 

принципам и нормам международного права, ведущийся в порядке самообороны 
стороной, подвергшейся нападению; 

несправедливый, то есть противоречащий Уставу ООН, основополагающим 
принципам и нормам международного права, подпадающий под определение агрессии и 
ведущийся стороной, предпринявшей нападение; 

по применяемым средствам: 
с применением ядерного и других видов оружия массового уничтожения; 
с применением только обычных средств поражения; 
по масштабам военных действий: 
вооруженный конфликт; 
локальные войны; 
региональные войны. 
Учитывая особенности развития современной геостратегической обстановки, 

военный конфликт с вовлечением в него ряда государств с использованием всей 
территории Европы маловероятен. В то же время не исключается вероятность 
развязывания региональных и локальных войн. 

Таким образом, вооруженный конфликт представляет собой – разновидность 
военного конфликта, характеризующаяся непосредственным применением средств 
вооруженной борьбы. Любая война может рассматриваться как вооруженный конфликт, 
но не всякий конфликт является войной. Вооруженный конфликт менее масштабен; цели, 
которые преследуются в нем сторонами, достаточно ограничены, в том числе и по 
применяемым средствам. 

Вооруженный конфликт – одна из форм разрешения политических, национально-
этнических, религиозных, территориальных и других противоречий с применением 
средств вооруженного насилия, при котором государство не переходит в особое 
состояние, называемое войной, то есть не проводится стратегическое развертывание. 

Вооруженный конфликт может стать следствием попытки разрешить 
национальные, этнические, религиозные и другие противоречия с помощью средств 
вооруженной борьбы путем осуществления вооруженного инцидента, вооруженной акции 
и других вооруженных столкновений ограниченного масштаба. 

Следует отметить, что особой формой вооруженного конфликта является 
приграничный конфликт. 

Вооруженный конфликт может иметь международный характер с участие двух или 
нескольких государств или внутренний характер с ведением вооруженного 
противоборства с пределах одного государства. 

В вооруженном конфликте стороны, как правило, преследуют частные военно-
политические цели: локализация очага напряженности, создание предпосылок для 
прекращения вооруженного конфликта, защита территориальной целостности страны, 
обеспечение режима чрезвычайного положения, ликвидация террористических и 
экстремистских группировок и другие. 
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Характерными чертами вооруженного конфликта являются: применение 

регулярных войск (сил) и иррегулярных вооруженных формирований; широкое 
использование противоборствующими сторонами диверсионных и террористических 
действий; опасность трансформации вооруженного конфликта в локальную или 
региональную войну; вовлечение в вооруженный конфликт большей части местного 
населения и его уязвимость; вынужденное отвлечение значительных сил и средств для 
защиты коммуникаций и районы расположения войск (сил); сложность морально-
психологической обстановки, в которой действуют войска. 

На масштабы и характер вооруженных конфликтов значительное влияние 
оказывают военно-политические цели непосредственно участвующих в конфликте 
государств (сторон), количественный и качественный состав их вооруженных сил, других 
воинских формирований, принимающих участие в военных действиях, а также степень 
вовлечения в него других государств, оказывающих противоборствующим сторонам 
политическую, экономическую и военную помощь в различных формах. 

Формы и способы военных действий в вооруженном конфликте во многом будут 
зависеть от состава участвующих в конфликте сил и средств и его размаха. Как правило, 
боевые действия будут вестись в пределах тактического и оперативно-тактического, а в 
отдельных случаях и оперативного масштаба. С началом вооруженного конфликта могут 
проводиться с обеих сторон диверсионные акты, партизанские, рейдовые и боевые 
действия, а иногда и операции. 

Вооруженные конфликты носят, как правило, быстротечный характер, но могут 
быть и продолжительными, особенно при оказании помощи оружием, военным 
имуществом и привлечении наемников из других стран. Военные действия в вооруженном 
конфликте могут завершиться с достижением одной из сторон военно-политической цели, 
в результате миротворческой деятельности или реализации международных санкций в 
отношении государства-агрессора. 

При переносе военных действий на территорию других государств и 
использовании ее в военных целях,  а также при значительном расширении конфликта 
внутри государства вооруженный конфликт может перерасти в локальную войну. 

Война – социально-политическое явление, представляющее собой одну из форм 
разрешения социально-политических, экономических, идеологических, а также 
национальных, религиозных, территориальных и других противоречий между 
государствами, народами, нациями и социальными группами средствами вооруженного 
насилия. 

Война порождается, прежде всего, глубинными социально-политическими и 
социально-экономическими причинами, носящими объективно-субъективный характер. 
Она ведет к качественному изменению состояния всех сфер общественной жизни: 
социальной, политической, экономической, военной и духовной. Главным и решающим 
средством ведения войны являются Вооруженные Силы и другие войска и воинские 
формирования. 

В современных условиях стратегическое содержание войн обретает новые черты:  
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происходит переориентация к развязыванию войн, прежде всего локального 

масштаба;  
в войнах может использоваться часть вооруженных сил;  
остается высокая вероятность перерастания вооруженных конфликтов и локальные 

и региональные войны и вовлечения в них государств различных регионов;  
видоизменяется концепция стратегического сдерживания;  
приоритетное развитие в средствах вооруженной борьбы получают высокоточные 

комплексы дальнего огневого поражения;  
боевые действия ведутся с активным информационным противодействием.164 
Основу содержания войны составляет вооруженная борьба, представляющая собой 

совокупность военных действий различного масштаба, проводимых во всех физических 
средах (на земле, в воздухе, на воде, под водой и в космосе). 

Основными составляющими содержания вооруженной борьбы в вооруженных 
конфликтах и войнах любого поколения являются: 

поражение войск и объектов противника; 
оборона и защита своих войск и объектов от поражения; 
всестороннее обеспечение войск; 
управление силами и средствами в вооруженной борьбе. 
Наряду с вооруженной борьбой на первый план выдвигаются политическая, 

экономическая, идеологическая борьба и информационное противоборство, которые 
подчиняются ее целям и интересам. 

В измененном содержании вооруженной борьбы приоритет отдается неконтактным 
действиям, силам специальных операций, иррегулярным войскам и бандформированиям, 
нанесению  ракетно-бомбовых ударов, не входя в зоны поражения. 

Вооруженная борьба в современной войне приобретет новые политические и 
стратегические черты, она будет отличаться предельной напряженностью, носить 
объемный, воздушно-наземный, высокоманевренный и истребительный характер с 
одновременным ведением взаимосвязанных боевых действий на земле и в воздухе. 

Основными тенденциями, влияющими на изменение содержания вооруженной 
борьбы, являются:  

смещение центра военных действий в воздушно-космическое пространство и 
информационную сферу и повышение зависимости хода и исхода войны от этих действий;  

увеличение глубины одновременного (последовательного) огневого поражения и 
охват боевыми действиями всего оперативного построения объединений;  

возрастание значения первых операций начального периода войны;  
рост пространственного размаха военных действий и маневра силами и средствами. 
Основными общими чертами современной войны являются: 
ее влияние на все сферы жизнедеятельности государства и существования 

человечества; 

                                                           
164 Стратегическое сдерживание. – М.: Воениздат, 2000. – С.29. 
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широкое использование нетрадиционных способов действий, дальнего огневого и 

электронного поражения с возможным массированным применением дальнобойного ВТО; 
активное информационное противоборство на всех уровнях; 
стремление сторон к дезорганизации систем государственного и военного 

управления; 
применение высокоэффективных (в том числе основанных на новых физических 

принципах) систем вооружения и военной техники; 
маневренные действия войск (сил) на разрозненных направлениях с широким 

применением аэромобильных сил, десантов и войск специального назначения; 
поражение войск (сил), объектов тыла, экономики, коммуникаций на всей 

территории каждой из противоборствующих сторон; 
проведение воздушных кампаний и операций; 
катастрофические последствия поражения (разрушения) предприятий энергетики 

(прежде всего атомной), химических и других опасных производств, инфраструктуры, 
коммуникаций, объектов жизнеобеспечения; 

широкая вероятность вовлечения новых государств, эскалация вооруженной 
борьбы, расширение масштабов и спектра применения средств, включая оружия 
массового уничтожения; 

участие иррегулярных вооруженных формирований наряду с регулярными 
войсками (силами). 

Локальная война – ограниченная по политическим целям и размаху (масштабу) 
война между двумя или несколькими государствами, в которой военные действия не 
выходят за пределы территории воюющих стран, затрагивающие преимущественно 
интересы только этих государств (территориальные, экономические, политические, 
природные и др.). 

Целями военных действий в локальной войне могут быть: разрешение 
межгосударственных, территориальных и религиозных конфликтов; смена политического 
руководства государства, установление контроля над ключевыми районами и центрами; 
выполнение международных обязательств при участии контингентов вооруженных сил в 
операциях по поддержанию мира, проводимых по решению Совета Безопасности ООН. В 
отдельных случаях цели локальной войны могут не предусматривать полный разгром 
вооруженных сил противника, окончательный подрыв его экономического и военного 
потенциалов, захват и аннексию стратегически важных районов или всей территории. 

Характерными чертами локальной войны являются: участие ограниченных сил и 
средств сторон; ведение военных действий, как правило, с применением  обычных средств 
поражения в границах противоборствующих государств; ведение очаговых и 
периодических боевых действий в сочетании с активным информационным 
противоборством. 
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Характер, способы и формы военных действий в локальной войне во многом будут 

зависеть: от политических и военно-стратегических целей; экономических, 
мобилизационных, военных возможностей и морально-психологического состояния войск 
непосредственно участвующих в войне государств; состава и состояния группировок 
войск (сил), которые могут принять участие  военных действиях; используемых средств 
вооруженной борьбы; особенностей района (зоны) военных действий, а также от 
заинтересованности и степени вовлечения в данную локальную войну государств, 
оказывающих противоборствующим сторонам политическую, экономическую и военную 
помощь. 

Определяющим при выборе способа начала военных действий в локальной войне 
явится характер военно-политических и стратегических целей, к достижению которых 
будет стремиться руководство участвующих в войне государств. Началом военных 
действий может стать вооруженный конфликт. Нельзя исключать возможность внезапного 
нападения одного государства на другое или расширение военных действий внутри одной 
из стран. 

Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования могут быть 
применены для локализации очага напряженности и осуществления адекватных действий 
по предотвращению военной угрозы по мере ее усиления, нанесения противнику 
максимального ущерба и принуждение агрессора отказаться от планов вооруженного 
вторжения на территорию государства, созданию условий для прекращения войны и 
урегулирования военного конфликта на условиях, отвечающих интересам Республики 
Беларусь.165 

Локальная война может быть как скоротечной, так и продолжительной. В 
последнем случае она включает ряд последовательных этапов и периодов. 

Широкое применение новейших средств вооруженной борьбы создает условия для 
достижения военно-политических целей войны в короткие сроки. Продолжительные 
войны могут вестись с меньшей интенсивностью, характеризоваться постепенным 
изматыванием противоборствующих сторон и истощением их экономического 
потенциала. 

При определенных условиях локальная война может перерасти в региональную 
войну. 

Региональная война – война с участием двух или нескольких государств (групп 
государств) региона, ведущаяся национальными или коалиционными вооруженными 
силами с применением  обычных средств поражения, так и  других видов оружия 
массового уничтожения на территории, ограниченной пределами одного региона с 
прилегающими к нему воздушным и космическим пространством. 

                                                           
165 Военная доктрина Республики Беларусь. – Мн.: 2002. – С.21. 
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В региональной войне стороны, как правило, преследуют важные военно-

политические цели, для достижения которых потребуется полное развертывание 
вооруженных сил и экономики, высокое напряжение духовных сил государств-
участников. В случае участия в ней ядерных государств либо их союзников региональная 
война будет характеризоваться постоянной угрозой применения ядерного оружия. 
Характерными чертами региональной войны являются: решительность в достижении 
оперативно-стратегических целей сторон; ведение вооруженной борьбы на земле, в 
воздухе и на море; применение коалиционных группировок войск (сил); массированное 
применение высокоточного оружия (особенно авиационного и морского базирования), 
радиоэлектронных и других современных средств вооруженной борьбы; поражение войск 
(сил), объектов тыла, экономики и коммуникаций на глубину всей территории 
противоборствующих сторон; проведение в начальном периоде воздушной операции 
(кампании), в ходе которой будут решаться стратегические задачи, способные определить 
ход и исход войны. 

Региональная война будет вестись всеми силами и средствами военной 
организации государства. 

В зависимости от последовательности развития событий, характера решаемых 
стратегических задач началу локальной, региональной войны может предшествовать 
угрожаемый период различной продолжительности (длительный или короткий), 
характеризующийся нарастанием военной угрозы, высоким накалом политических 
разногласий между государствами и резкой активизацией непосредственного 
приготовления к войне, расширением вооруженных конфликтов. 

Этот период может использоваться агрессором для укрепления своих политических 
позиций в различных регионах, заблаговременного скрытого перевода экономики на 
военное время, усиления группировок войск (сил, дестабилизации обстановки в странах, 
на которые готовится нападение, их политической и экономической изоляции. 

Кроме военных приготовлений, ведется активная информационная и 
психологическая борьба. стороны применяют различные экономические санкции, 
осуществляется воздушная и наземная блокада путей сообщения, демонстрация силы, 
активизируется деятельность разведки, сил специальных операций, органов управления, 
проводятся мероприятия стратегической маскировки и другие действия. 

В условиях резкого обострения военно-политической обстановки не исключается 
возможность развязывания войны внезапным нападением противника путем нанесения 
ракетных и авиационных ударов с массированным применением средств РЭБ, 
последующим выдвижением, развертыванием и вводом в сражение главных группировок 
войск (сил). В этом случае угрожаемого периода может не быть. 
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Вооруженная борьба в локальной, региональной войне с применением только 

обычных средств поражения будет характеризоваться: массированным применением всех 
видов обычного оружия; возможностью радиоактивного, химического и биологического 
заражения в результате разрушения атомных электростанций, объектов производства и 
хранения особо опасных химических и биологических веществ; развертыванием и 
ведением военных действий с высокой интенсивностью и напряжением; наращиванием 
усилий вооруженных сил и, как правило, последовательным выполнением основных 
военно-политических и стратегических задач. 

При ведении военных действий с применением только обычных средств поражения 
стороны будут стремиться нарушить систему государственного и военного управления 
противника, завоевать превосходство на земле и в воздухе, нанести максимальные потери 
группировкам его войск (сил) и создать благоприятные условия для достижения военно-
политических целей войны и выполнения основных стратегических задач. 

В современной войне выигрывает тот, кто максимально владеет информацией в 
реальном масштабе времени, будет действовать не только адекватно действиям 
противника, но и упреждая его. Для этого необходимо иметь высокоэффективные 
разведку, систему ПВО, РЭБ, профессионально подготовленные силы специальных 
операций и другие компоненты современной армии. 

В зависимости от конкретных условий локальная, региональная война  может быть 
как продолжительной (затяжной), так и короткой (скоротечной). Наличие в Вооруженных 
Силах новых высокоэффективных видов оружия, обладающих большей досягаемостью, 
огромной поражающей и разрушающей мощью, создает условия для нанесения 
поражения и вывода ряда государств из войны в короткие сроки. 

В зависимости от последовательности развития характера решаемых 
стратегических задач локальная, региональная война может включать ряд периодов: 
начальный, один или несколько последующих и завершающий. В ходе каждого из них 
будут достигаться определенные военно-политические цели и выполняться 
соответствующие стратегические (оперативные) задачи. Каждому периоду будут 
свойственны определенные особенности, формы и способы ведения военных и 
специальных действий, информационной и психологической борьбы. 

Начальный период в локальной, региональной войне может представлять собой 
отрезок времени с момента начала военных действий, в течение которого вступают в 
войну государства (коалиции государств), ведущие военные действия имеющимися или 
дополнительно развернутыми войсками. Основным его содержанием явится проведение 
операций (боевых действий) Вооруженными Силами и другими войсками с целью 
завоевания (удержания) господства в различных физических средах (в первую очередь в 
воздухе), овладения стратегической инициативой, сохранение устойчивого 
государственного и военного управления, завершение стратегического развития 
Вооруженных Сил и перевод стран с мирного на военное время. 
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Характерными чертами начального периода войны будут: крайняя сложность и 

динамичность развития военно-политической и стратегической обстановки; резкое 
усиление информационно-психологического воздействия на население стран и армию; 
стратегическая и тактическая внезапность; максимальная активность и решительность 
военных действий; нанесение массированных ракетно-авиационных ударов с 
применением высокоточных боеприпасов и средств РЭБ с воздушно-космической сферы и 
с моря; воздействие на важнейшие объекты поражения, независимо от глубины их 
расположения, с целью разрушения инфраструктуры и экономики воюющих сторон, а 
также дезорганизация государственного и военного управления противника, срыв 
стратегического развертывания его вооруженных сил. 

Основу стратегического содержания начального периода войны с применением 
только обычных средств поражения составит отражение или срыв агрессии противника. В 
этот период его результаты окажут определяющее влияние на последующий ход войны. 

Локальная (региональная) война с применением обычных средств поражения 
может принять затяжной характер, вследствие чего потребуются значительные 
материальные затраты государства, напряжение духовных и физических сил народа. В 
этом случае цели войны будут достигаться в ее последующих и завершающем периодах. 

В последующие периоды войны будут выполняться очередные военно-
политические и стратегические задачи. Основу военных действий последующих периодов 
составят удержание превосходства в управлении войсками (силами) и огневого 
превосходства над противником, надежное поражение его группировок войск (сил) на всю 
глубину оперативно-стратегического построения. Этому периоду характеры все формы и 
способы военных действий. 

В завершающий период войны должна быть подорвана способность главного 
противника и его оставшихся союзников к продолжению войны. В этот период 
проводятся операции и боевые действия для достижения конечных военно-политических 
и стратегических целей войны.166 

 
10.3. Основы экономического обеспечения военной безопасности 

 
Эффективное функционирование военной организации государства невозможно 

без взвешенного экономического обеспечения военной безопасности. 
Главная цель экономического обеспечения военной безопасности (обороны) - 

всестороннее удовлетворение потребностей военной организации государства в 
необходимых финансовых и материальных ресурсах на основе экономического 
потенциала и возможностей военно-экономического (военно-технического) 
сотрудничества Республики Беларусь с зарубежными странами.  

Основные принципы экономического обеспечения военной безопасности 
(обороны): 

                                                           
166 Материалы конференции МО Республики Беларусь. –Мн.:1999. – С.136. 
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адекватность уровня финансового и материального обеспечения военной 

организации государства реальным потребностям военной безопасности и экономическим 
возможностям государства; 

централизованное государственное управление военно-экономическими 
процессами с использованием рыночных механизмов в той мере, которая обеспечивает 
повышение их эффективности; 

концентрация финансовых, материально-технических и интеллектуальных 
ресурсов на решении ключевых задач обеспечения военной безопасности; 

  ускоренное развитие приоритетных конкурентоспособных и 
импортозамещающих технологий и производств, преимущественно двойного назначения, 
для нужд военной безопасности государства. 

Основные задачи экономического обеспечения военной безопасности (обороны):167 
разработка и совершенствование законодательных и иных нормативных правовых 

актов, регламентирующих отношения в  военно-экономической сфере, четкое 
распределение и согласование функций республиканских органов государственного 
управления при решении задач обеспечения военной безопасности страны;  

создание принципиально новой системы оценки, планирования и финансирования 
военных потребностей государства с применением программно-целевых методов на 
основе параметров макроэкономического прогнозирования социально-экономического 
развития страны; 

 эффективное использование возможностей системы государственного оборонного 
заказа с рациональным учетом  рыночных механизмов; 

рациональное использование, дальнейшее развитие и государственная поддержка 
научно-технического и производственного потенциала оборонного сектора экономики в 
интересах решения задач обеспечения военной безопасности страны, государств-
участников Союзного государства, Договора о коллективной безопасности, а также 
поставок военной продукции на экспорт; 

подготовка системы управления экономикой к устойчивому функционированию в 
период мобилизации; 

непрерывное совершенствование государственной системы мобилизационной 
подготовки экономики;  

накопление в рациональных объемах и содержание запасов материальных средств в 
Вооруженных Силах, государственном и мобилизационном резервах; 

предельное ограничение закупки нового серийного вооружения и военной техники 
и концентрация сил и средств на ремонте, продлении гарантийных сроков эксплуатации, 
модернизации имеющихся образцов; 

эффективное использование возможностей взаимовыгодного военно-
экономического (военно-технического) сотрудничества Республики Беларусь с 
зарубежными странами. 

                                                           
167 Военная доктрина Республики Беларусь. – Мн.: 2002. – С.21. 
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Готовность государства к отражению вооруженного нападения (агрессии) 

обеспечивается в мирное время путем построения устойчивой системы управления  
военной организацией государства, создания производственных мощностей, запасов 
материальных средств и ресурсов, а также заблаговременной подготовки экономики к 
работе по обеспечению потребностей Вооруженных Сил  и населения Республики 
Беларусь в условиях военного времени. 

В целях развития существующей военной инфраструктуры государства, 
своевременного стратегического развертывания Вооруженных Сил и ведения ими боевых 
действий осуществляется оперативное оборудование территории государства под 
руководством Совета Министров Республики Беларусь. 

Создание и содержание запасов материальных средств организуется Советом 
Министров Республики Беларусь. 

Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования, органы 
государственной управления в соответствии с законодательством в мирное время 
проводят накопление, эшелонирование, размещение и содержание запасов материальных 
средств для мобилизационного развертывания и ведения боевых действий войсками 
(силами). 

Планирование подготовки военнообученного резерва, его воинский учет и учет 
транспортных средств, передаваемых Вооруженным Силам, другим войскам и воинским 
формированиям при мобилизационном развертывании, осуществляет и контролирует 
Генеральный штаб Вооруженных Сил Республики Беларусь в тесном взаимодействии с  
органами государственного и местного управления. 

Подготовка к гражданской обороне осуществляется как в мирное время, так и в 
угрожаемый период. При этом планируются и проводятся мероприятия по обеспечению 
безопасности функционирования объектов экономики, транспорта и коммуникаций, по 
подготовке необходимых сил и средств к проведению аварийно-спасательных и 
восстановительных работ. 

Мобилизационная подготовка экономики согласуется с системой 
мобилизационного развертывания войск, территориальной и гражданской обороны с 
целью повышения устойчивости функционирования отраслей и объектов экономики и 
своевременного развертывания производства продукции военного и гражданского 
назначения по планам расчетного года. 

Международное военно-техническое сотрудничество Республика Беларусь 
осуществляет исходя из экономической и внешнеполитической целесообразности, задач 
обеспечения собственной военной безопасности и в строгом соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.  

Следует отметить, что основные положения Военной доктрины носят нормативный 
правовой характер, их выполнение является обязательным для всех республиканских 
органов государственного управления, принимающих участие в организации и 
обеспечении обороны страны. 
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Основные положения Военной доктрины воплощаются в соответствующих 

законах, реализуются в указах Президента Республики Беларусь, постановлениях 
Правительства Республики Беларусь и республиканских органов государственного 
управления, а также в наставлениях, боевых и общевоинских уставах, приказах и 
директивах (уставных документах всех уровней). 
 
10.4. Система обеспечения национальной безопасности в военной сфере 

 
Система обеспечения национальной безопасности – это организованная 

государством совокупность субъектов: государственных органов, общественных 
организаций, должностных лиц и отдельных граждан, объединенных целями и задачами 
по защите национальных интересов, которые осуществляют согласованную деятельность 
в правовом поле государства. 

На систему возлагается проведение комплекса согласованных мероприятий по 
защите национальных интересов в политической, экономической, военной, 
информационной и других сферах. 

С позиций системного подхода систему обеспечения национальной безопасности 
государства условно можно представить как сложное взаимодействие ее подсистем, таких, 
как обеспечения политической безопасности, экономической безопасности, 
информационной безопасности, военной безопасности и др. Следовательно, система 
обеспечения военной безопасности государства является подсистемой более общей 
сложной системы обеспечения национальной безопасности государства, находится на 
одном уровне иерархии с перечисленными другими подсистемами и имеет с ними 
определенные информационные и функциональные связи. 

Роль указанных подсистем зависит от осуществляемых функций и их приоритетов. 
Основные функции системы обеспечения национальной безопасности Республики 
Беларусь  за последние годы сводились к следующему: 

- создание и поддержка в готовности сил и средств обеспечения национальной 
безопасности; 

- управление деятельностью системы обеспечения национальной безопасности; 
- осуществление плановой и оперативной деятельности по обеспечению 

национальной безопасности; 
участие в международных системах безопасности. 
В зависимости от зафиксированного уровня межгосударственных противоречий, 

характера, масштабов и уровней угроз реализации национальных интересов в 
соответствующих сферах меняется и роль составных подсистем системы обеспечения 
национальной безопасности государства. 

Учитывая, что на систему обеспечения военной безопасности возложены задачи по 
организации обороны государства, защите ее суверенитета, территориальной целостности 
и неприкосновенности ее границ, а также противодействию внешним и внутренним 
угрозам военного характера, то можно считать, что системе обеспечения военной 
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безопасности в системе обеспечения национальной безопасности отводится одна из 
основных ролей. 

Надлежит также указать, что система обеспечения военной безопасности 
функционирует в тесном взаимодействии с не менее важными системами обеспечения 
политической, информационной и экономической безопасности государства. 

Таким образом, система обеспечения военной безопасности государства является 
составной частью системы обеспечения национальной безопасности государства и в этой 
системе играет одну из ключевых ролей вместе с системами обеспечения политической, 
информационной и экономической безопасности. 

Исходя из анализа военно-политической обстановки, характера современных войн 
и вооруженных конфликтов, экономических возможностей государства, а также многих 
факторов, влияющих на военную безопасность страны, основными направлениями 
развития военной организации государства являются: 

эффективное функционирование системы государственного и военного управления 
в различных условиях военно-политической обстановки; 

приведение структуры, численности и состава сил и средств, входящих в военную 
организацию государства, в соответствие с экономическими возможностями государства 
и задачами обеспечения военной безопасности; 

совершенствование системы военно-экономического обеспечения 
функционирования структурных составляющих военную организацию государства как в 
мирное, так и в военное время; 

улучшение  качества оперативной и боевой подготовки в Вооруженных Силах, 
других войсках и воинских формированиях, военного образования и подготовки военных 
кадров, всех видов обеспечения повседневной и боевой деятельности войск (сил), 
подготовки военнообученного резерва; 

совершенствование системы комплектования Вооруженных Сил, других войск и 
воинских формирований, укрепление законности, правопорядка и воинской дисциплины 
среди военнослужащих; 

повышение эффективности системы эксплуатации, ремонта и обслуживания 
вооружения и военной техники при повседневной и боевой деятельности войск (сил); 

развитие и совершенствование системы информационно-аналитического 
обеспечения  деятельности военной организации государства  и военно-научного 
сопровождения принимаемых решений в сфере обеспечения военной безопасности 
государства. 

Решение этих жизненно важных проблем должно опираться на нормативно-
правовую базу, представляющую собой стройную систему взаимосвязанных 
государственных актов (законов), разработанных в определенной последовательности по 
принципу взаимодополняемости. 

Для успешного функционирования такая система должна основываться на 
следующих принципах: 
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- полный охват всех сторон деятельности концептуальным и нормативно-правовым 

обеспечением; 
- соответствие внутреннего нормативно-правового обеспечения общепризнанным 

нормам международного права; 
- взаимосвязь концептуальных принципов и направлений развития государства в 

целом и отдельных сфер его деятельности; 
- адаптация и изменение самой системы нормативно-правового обеспечения.  
С целью приведения военной организации государства и ее вооруженных сил в 

соответствие современным требованиям, уровню угроз и экономическим возможностям 
государства проводится завершение реформирования Вооруженных Сил. В соответствии с 
требованиями Военной доктрины Республики Беларусь уточнены задачи Вооруженных 
Сил в мирное и военное время. Исходя из задач, стоящих перед Вооруженными Силами, 
разработаны и утверждены Указом Президента Республики Беларусь Концепция 
строительства Вооруженных Сил до 2010 года, Программа завершения реформирования 
Вооруженных Сил до 2005 года и план строительства Вооруженных Сил до 2006 года. 

Военная безопасность предполагает такое состояние межгосударственных 
отношений, при котором возникновение войны или вооруженных конфликтов сводится к 
минимуму, то в основу деятельности любого государства в этой области должны быть 
положены принципы ООН – международной организации, главной задачей которой 
является поддержание и укрепление международного мира и безопасности. 

Принципами международного сотрудничества, закрепленными в уставе этой 
организации, являются:168 

- суверенное равенство всех членов ООН; 
- разрешение международных споров исключительно мирными средствами; 
- отказ в международных отношениях от угрозы силой или ее применения каким-

либо образом, несовместимым с целями ООН; 
- невмешательство ООН в дела, входящие во внутреннюю компетенцию любого 

государства, и др. 
Эти принципы нашли дальнейшее развитие в документах ОБСЕ – организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, где они сформулированы следующим 
образом:169 

- суверенное равенство, уважение прав, присущих суверенитету; 
- неприменение силы или угрозы силой; 
- нерушимость границ; 
- территориальная целостность государств; 
- мирное урегулирование споров; 
- невмешательство во внутренние дела; 
- уважение прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести, 

религии и убеждений; 

                                                           
168 Устав ООН. – М., 1995. – С.22. 
169 Материалы соввещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. – М., 1996. – С.415. 
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- равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой; 
- сотрудничество между государствами; 
- добросовестное выполнение обязательств по международному праву. 
Названные принципы распространяются и на область военной безопасности 

государства при выработке мероприятий по созданию благоприятных 
внешнеполитических условий для развития страны. Но они должны быть дополнены 
принципами, на основе которых зиждется вторая составляющая военной безопасности – 
обороноспособность государства, способность защиты от военной угрозы. 

В самой общей постановке их можно сформулировать следующим образом: 
- соответствие мероприятий в области военной безопасности национальным 

интересам государства; 
- обеспечение военной безопасности государства без ущерба для военной 

безопасности других государств; 
- определяющее значение военно-политических методов и средств в обеспечении 

военной безопасности при опоре на достаточную военную силу; 
- соответствие боевой мощи (количественного состава и качественного состояния 

вооруженных сил страны) степени военной опасности и непосредственной военной 
угрозы; 

- обеспечение развертывания вооруженных сил к отражению агрессии в короткие 
сроки. 

Рассматривая некоторые из названных выше общих принципов, в частности, 
принцип соответствия мероприятий области военной безопасности национальным 
интересам страны, можно отметить, что это основополагающий принцип. 

Принцип определяющего значения военно-политических методов и средств в 
обеспечении военной безопасности при опоре на достаточную военную силу очевиден. 
Добиться безопасности страны при обеспечении ее национальных интересов без 
применения вооруженных сил – высший идеал внешнеполитической, к тому же менее 
обременительный и разорительный. Но это возможно только в том случае, когда 
вооруженные силы способны отразить агрессию, отстоять интересы страны и тем самым 
содействовать урегулированию межгосударственных противоречий путем политических 
переговоров. 

С этим же принципом непосредственно связаны все последующие. Сдерживание, 
предупреждение, предотвращение агрессии, а следовательно и обеспечение военной 
безопасности страны, возможно только тогда, когда боевая мощь, количественный и 
качественный состав вооруженных сил отвечают степени военной угрозы в каждый 
конкретный период времени и имеется реальная возможность нарастить усилия за счет 
своевременного и быстрого развертывания резервов. 

Приведенные общие принципы обеспечения военной безопасности, безусловно, не 
являются исчерпывающими. Они относятся прежде всего к мероприятиям в области 
политики, военного дела, в некоторой степени экономики. Рассмотрение других сторон 
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деятельности государства в сфере экологии, идеологии, информации и т.д., в той или иной 
степени влияющих на военную безопасность страны, выявит и ряд других принципов. 

В современных условиях политика государства, союза, содружества в области 
обеспечения военной безопасности может реализовываться по следующим важнейшим 
направлениям: 

- военно-техническое обеспечение военной безопасности страны; 
- оборонная достаточность ВС государства; 
- конверсия военного производства. 
В качестве оценки достаточности группировки ПВО могут быть приведены 

следующие данные: по оценкам зарубежных военных специалистов, командование ВВС 
США в войне во Вьетнаме прекращало на время действия авиации при уровне потерь 5-6 
процентов самолетов от участвующих в боевых вылетах. В современных условиях 
процент потерь будет еще ниже, “такова сила общественного мнения на Западе”. 

На сегодня могут быть разработаны математические представления достаточности 
состава: группировок Сухопутных войск, которые должны прикрывать в обороне 
определенные направления; зональных и зонально-объектовых группировок ПВО с 
учетом их эффективности; авиационных объединений в соответствии с возможным 
объемом выполняемых ими боевых задач в операциях. 

Математическое обоснование важных положений военной безопасности страны и 
решение этих задач с помощью отдельных частных моделей и методик могут стать 
составным элементом системы поддержки решений в области военной безопасности 
(взаимной военной безопасности). Возможно, что представленные взаимосвязи претерпят 
изменения и уточнения. Однако важно следующее: последовательно разрабатывая 
частные модели и методики, которые бы достаточно полно и предметно (а это оценка 
экспертов) отражали важнейшие положения обеспечения военной безопасности страны и 
установленные между ними взаимосвязи, можно избежать необходимости создания 
сложных математических моделей. Полученная таким способом система математических 
представлений основных положений военной безопасности государства будет достаточно 
громоздкой. Но важно то, что она представлена аналитически ясной. Трудности же 
вычислительного характера могут быть преодолены с помощью ЭВМ. Эти частные 
модели и методики могут быть апробированы и внедрены в более короткие сроки, нежели 
решать задачу глобальным образом. Вследствие того, что подобные задачи пытаются 
решать в глобальном масштабе, без аналитической ясности, отсутствует и названная 
система поддержки решений в области военной безопасности государства. Практика 
применения частных моделей и методик, расширение их возможностей, уточнение 
определяющих факторов и взаимосвязей, создание новых методик по обоснованию 
важнейших положений обеспечения безопасности позволят в последующем создать 
доступную для применения модель военной безопасности. В такой модели должным 
образом будут учтены все отмеченные сферы предметной области геополитики и 
безопасности любой страны. 
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Состояние военной безопасности страны в каждый период ее мирного развития не 

остается постоянным. Оно изменяется под воздействием многих факторов: политических, 
экономических, военных и ряда других. В наиболее общей постановке военная 
безопасность страны определяется ее благоприятным военно-политическим положением и 
достаточным уровнем обороноспособности. 

Поскольку военная безопасность носит многоаспектный характер, то и оценка ее 
состояния должна производиться по многим параметрам. 

Так, например, необходимо выбрать систему показателей, характеризующих 
уровень военной опасности для государства. 

Оценка уровня военной опасности для государства осуществляется по 
совокупности отдельных показателей, каждый из которых характеризует события, 
связанные с ростом уровня военной опасности. Эти события наблюдаются в ходе развития 
конфликтов между государствами и характеризуют степень развития конфликта между 
ними. 

В результате анализа событий, которые характеризовали проявления военной 
опасности в войнах и военных конфликтах последних десятилетий, было определено 
базовое множество показателей для оценки уровня военной опасности. 

В политической сфере: 
вмешательство во внутренние дела государства; 
осуществление политического давления на государство (угрозы введения санкций, 

ультиматумы и т.п.); 
поддержка сепаратистских и оппозиционных сил в государстве; 
проведение политических акций против государства; 
заявления и акции, которые дискредитируют внутреннюю или внешнюю политику 

государства; 
стремление к доминированию в регионе; 
создание политических союзов, блоков или коалиций, направленных против 

государства; 
нестабильность социально-политической обстановки у стратегических партнеров и 

союзников. 
В военной сфере: 
нестабильность военно-политической обстановки в смежных государствах; 
наращивание военного бюджета; 
наличие иностранных военных формирований на территории государства; 
воинствующее отношение политического руководства соседних стран; 
создание и существование незаконных вооруженных формирований; 
направленность военной и военно-технической политики против государства; 
размещение вблизи границ государства новых военных формирований и систем 

вооружений; 
наличие у анализируемого государства ядерного оружия и другого оружия 

массового уничтожения; 
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проведение интенсивных мероприятий по техническому усовершенствованию 

вооружения и боевой подготовке вооруженных сил; 
проведение широкомасштабных мобилизационных мероприятий; 
предоставление помощи рассматриваемому государству другими государствами в 

наращивании его военного потенциала; 
подготовка военных специалистов и направление военных советников в 

вооруженные силы рассматриваемого государства; 
заключение соглашений о совместном использовании военных систем, 

инфраструктуры, воздушного пространства и др. 
В экономической сфере: 
стремление к установлению контроля за сырьевыми ресурсами, коммуникациями, 

транзитными поставками и тому подобное; 
ограничение экономической деятельности государством, со стороны которого 

оценивается  уровень военной безопасности; 
получение кредитов для наращивания военного потенциала; 
неконтролируемый отток за границу государства интеллектуальных, материальных 

и финансовых ресурсов. 
В информационной сфере: 
стремление к установлению контроля за информационным пространством 

государства и его информационной инфраструктурой; 
контроль иностранных фирм за системами связи; 
контроль иностранных фирм за системами энергообеспечения; 
контроль иностранных фирм за производством средств электронно-

вычислительной техники; 
контроль иностранных фирм за функционированием теле- и радиокоммуникаций; 
распространение на территории государства специального математического 

обеспечения иностранного происхождения. 
В других сферах: 
обострение религиозных и межконфессионых противоречий (столкновение 

верующих, разрушение храмов, религиозных святынь и т.п.); 
неконтролируемое информационное влияние церквей, религиозных конфессий на 

население государства; 
наличие территориальных разногласий между государствами; 
предъявление территориальных претензий на государственном уровне; 
посягательство на территориальную целостность государства; 
инициирование в средствах массовой информации вопросов территориальных 

противоречий; 
захват территорий с использованием силовых методов; 
обострение межэтнических противоречий; 
активизация националистических движений внутри государства; 
попытки столкновений между представителями различных этнических групп; 
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попытки столкновений между представителями различных этнических групп; 
поддержка или дискриминация отдельных этнических групп; 
попытки внести раскол между этническими группами в государстве. 
Методика оценки состояния военной безопасности страны должна начинаться с 

оценки военно-политической обстановки, в которой находится эта страна. При этом 
происходящие изменения политического, экономического, территориального и военного 
положения любой страны требуют нового подхода к анализу военно-политической 
обстановки, к анализу внешней и внутренней ситуации, от которой зависит военная 
безопасность страны. Дестабилизирующим фактором глобального характера стали не 
противоречия двух систем, как было в недалеком прошлом, а противоречия между 
новыми оформляющимися геополитическими центрами силы. В мире среди 
индустриально развитых стран идет жесткая конкурентная борьба за овладение 
источниками сырья, природных ресурсов, за рынки сбыта товаров, в том числе самых 
современных видов оружия. Все более неблагоприятный характер носит тенденция роста 
вооруженности развивающихся стран. В обход усилий мирового сообщества 
распространяется оружие массового поражения. По имеющимся оценкам, в начале XXI 
века около 30 стран будут обладать химическим оружием, 16 стран – биологическим, 20 
стран с ядерным потенциалом. В этом мире реальная военно-политическая обстановка 
определяется борьбой за власть, за особый статус, за строгую организацию и закрытость 
союзов, блоков и содружеств, за собственные интересы при решении мировых проблем. 
Страной или союзом государств будут предприниматься все меры к сохранению ранее 
полученных преимуществ и выгод в любой из сфер деятельности.170 

В соответствии с установленными критериями на основе оценки военно-
политической обстановки осуществляется классификация и выбор  факторов, причин и 
источников, определяющих военную опасность для страны. Затем определяются критерии 
(качественные или количественные), характеризующие возрастание военной опасности и 
переход ее в военную угрозу. 

В соответствии с последними названными критериями устанавливаются (или не 
устанавливаются) условия и факторы перехода военной опасности в военную угрозу. 

С учетом выбранных количественных или качественных критериев определяются 
уровни военной угрозы. 

И, наконец, осуществляется выбор и определение в соответствии с принятыми 
критериями (они названы критериями соответствия) по любому из пунктов предлагаемой 
методики мер по обеспечению военной безопасности страны (по снижению военных 
опасностей и угроз). 

Строго математически задача выбора необходимого количества критериев из 
условия минимума неопределенности при исследовании любой проблемы теории и 
практики уже решена на основе использования теорем и аксиом теории информации. 
Существует оптимальное число критериев, соответствующее минимуму 

                                                           
170 Военная безопасность страны и вооруженные силы: проблемы и пути решения. – М.:ВАГШ: военно-
теоретические труды. – С.134. 
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неопределенности, большее единицы, но значительно меньшее полного их числа. Так, 
например, при трех возможных критериях (желательно независимых) достаточно для 
целей исследования выбрать всего один или два критерия, при пяти критериях – только 
два или три, при семи критериях (что очень сложно выбрать в любой задаче) – достаточно 
всего трех критериев. 

Следовательно, по любому из положений предлагаемой методики оценки военной 
безопасности государства, где необходимо установить и выбрать критерии, можно 
воспользоваться этим выводом и взять один-два критерия. 

Математическая формализация задачи оценки военной безопасности страны 
облегчается тем, что выбор правильных решений в области военной безопасности (в 
равной мере и в других сферах), когда критерии такого выбора, как и сама безопасность, 
не могут быть представлены количественно, относится к области теории экспертных 
оценок. Математика при этом выступает лишь инструментом обработки экспертных 
данных. 

Специалисты – эксперты используют свой опыт, знания и интуицию, чтобы 
детально разобраться в оценке названных выше факторов появления военной опасности и 
военной угрозы, причин и факторов, определяющих возрастание военной опасности и 
угрозы, в обоснованном выборе всех критериев, а также и принятых решений по 
проведению мер военной безопасности. Чтобы им это сделать и получить количественные 
оценки, применим так называемый экспертный метод парных сравнений. Результаты 
оценок таких экспертов позволяют суммировать (интегрировать) их суждения и получить 
обобщенные данные по существу решаемой проблемы. Обобщенные данные экспертов 
выступают в качестве субъективных аргументов, обосновывающих тот или иной вариант 
проблемы обеспечения военной безопасности и путей ее решения. 

Задача поиска и обоснование лучшего решения не может быть до конца 
формализована математически, и окончательный выбор этого решения будет оставаться за 
лицом, способным взять на себя всю полноту ответственности за проведение принятого 
решения в жизнь. Именно в этом кроются определяющие факторы ряда несвоевременных 
и неадекватных решений в области военной безопасности страны (в области внешней и 
внутренней политики, экономической безопасности и др.), когда лицо, ответственное за 
реализацию решения и которому аналитики не могут представить точных математических 
обоснований, утверждает решение в полной уверенности его высокой эффективности. Но 
при этом не учитываются никакие альтернативные решения и мнения аналитиков, 
которые могли бы придать принимаемому решению в возможно большей мере черты 
разумности. 

Метод парных сравнений применим для решения широкого класса задач по 
принятию, например, следующих решений: 

- определение числовой шкалы важности существующих и потенциальных 
источников военной опасности и угрозы извне и внутри страны на фоне конкретной 
военно-политической обстановки; 
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- обоснование выбора главного направления обеспечения военной безопасности из 

ряда известных ( в соответствии с максимальной мерой веса); 
- определение численного значения важности любого из факторов и критериев, 

ценностей, интересов, любой из мер по обеспечению военной безопасности страны. 
Название метода определяется самим содержанием процедуры сравнения: каждый 

из назначенных экспертов на основании сформулированной проблемы сравнивает один с 
другим попарно все возможные факторы (возможные варианты решения, меры, пути 
обеспечения военной безопасности страны). Математическая обработка экспертных 
мнений составит базу матричного исчисления. Результатом математической обработки 
мнений экспертов является вычисление относительных мер важности проверяемых 
факторов (в пределах от 0 до 1). Конечно, решение таких задач связано с применением 
ЭВМ. Размеры экрана монитора современных ПЭВМ позволяют автоматизировать 
решение для 12 факторов (оценка важности внутренних военных опасностей, внешних 
военных угроз для страны, направлений военно-технического обеспечения военной 
безопасности, вариантов решений или основных путей обеспечения безопасности в любой 
из сфер геополитики и безопасности). Как использовать получаемые оценки важности – 
совместное дело аналитиков и экспертов. 

Для формализации выбора мер по обеспечению военной безопасности страны 
потребуется составить весь перечень жизненно важных интересов государства, затем 
определить полный спектр военных опасностей и военных угроз этим интересам, в 
заключение перечислить меры, которые снижают или устраняют эти опасности и угрозы, 
а также могут характеризовать состояние защищенности названных интересов от них. 
Иногда в интересах детализации процедуры поиска эффективных мер по обеспечению 
военной безопасности страны можно еще рассматривать цели, которые определяют 
соответствующие интересы государства. 

После этого последовательно применяется метод парных сравнений в целях 
ранжирования по значимости интересов страны, определения числовой шкалы важности 
военных опасностей и угроз. Для каждого из всего перечня интересов определяются 
соответствующие возможные военные опасности и угрозы (по важности и 
количественной мере этой важности). Ранжируются затем по важности мер в соответствии 
с характером каждой возможной военной опасности и угрозы. 

Таким образом, могут быть составлены логические цепочки: интересы – опасности, 
угрозы – меры или интересы (цели) – опасности, угрозы – меры. Причем по каждой паре 
связей возможно получить количественные оценки. Конечно, и в этом случае потребуется 
применение ЭВМ.  

В интересах оценки военной безопасности страны также могут быть применены 
получившие широкое распространение способы ранжировки мнений и шкальных оценок. 

Представим первое приближение изложенной методики. Допустим, что проведена 
оценка важности национальных интересов страны (с помощью метода парных сравнений 
или какого-то другого метода) и эти интересы записаны в соответствии с численными 
мерами важности в той последовательности. Пронумеруем их и представим условно 
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двойными кружками Допустим также, что проведена и оценка важности основных 
существующих и потенциальных источников военной опасности извне для страны, 
основных внутренних источников военных угроз, факторов перерастания военной 
опасности в непосредственную военную угрозу и основных направлений обеспечения 
военной безопасности, что позволило все их записать в той последовательности (по 
численной мере важности), в которой они представлены в разделе военной доктрины. 
Пронумеруем их в этих последовательностях и на определенных уровнях представим 
кружками с соответствующими номерами. 

Необходимость таких условных обозначений объясняется тем, что подробная 
запись интересов, опасностей, угроз, факторов и направлений привела бы к большим 
размерам схемы. Названные допущения определили и само название – первое 
приближение. 

Соединим прямыми основные внутренние источники военных угроз, а также 
существующие и потенциальные источники военной опасности извне для страны с 
соответствующими жизненно важными интересами (какая угроза или источник опасности 
по своему содержанию соотносится с определенным интересом) Выполним эту же 
процедуру с факторами, определяющими перерастание военной опасности в 
непосредственную военную угрозу, соединив их прямыми с соответствующими 
существующими и потенциальными источниками военной опасности извне для страны. 
Основные направления обеспечения военной безопасности соотнесем (соединив 
прямыми) с соответствующими источниками военной опасности извне и с факторами, 
определяющими перерастание военной опасности в непосредственную военную угрозу. 

Тем самым будут в первом приближении представлены взаимосвязи (логические 
цепочки): интересы (цели) – опасности, угрозы – меры (направления) по обеспечению 
военной безопасности государства. 

Говоря об общих положениях военной безопасности следует отметить, что она 
является важнейшей составляющей и одним из главных структурных элементов в общей 
системе безопасности страны, находится с другими элементами в тесной диалектической 
связи. Особенно это проявляется на практике, когда недостаточное внимание к силам и 
средствам обеспечения военной безопасности, прежде всего в области экономики, 
политики, экологии, в социальной сфере, неизбежно приводит к снижению уровня 
военной безопасности страны. 

Можно осуществлять какие угодно политические маневры, проводить длительные 
политические диалоги, перестраивать по-разному экономику реформам, но без опоры на 
вооруженные силы и военную организацию государства нельзя получить ни 
политических, ни экономических выгод и преимуществ в мировой политике в 
обеспечении независимости страны. Военная сила была, есть и, по всей видимости, будет 
в начале 21 века основным инструментом политики.  

Для того, чтобы сделать правильный вывод о характере будущих конфликтов, 
необходимо соединить методику определения состояния безопасности государства и 
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концептуальные взгляды на протекание глобальных процессов мирового развития наших 
«партнеров» по обеспечению глобальной и региональной безопасности.  

Использование геополитических концепций при анализе хода и исхода 
вооруженной борьбы в разрешении кризисных ситуаций позволяет объяснить как 
стратегические формы разрешения кризисных ситуаций новейшей истории, так и формы 
применения средств вооруженной борьбы. 

Основными  стратегическими  концепциями в разрешении кризисных ситуаций 
можно считать стратегии непрямых действий и регулируемых кризисов, основными 
составляющими которых являются  искусственное создание или эскалация   конфликта, 
формирование широкой коалиции, поддерживающей одного из участников конфликта, 
или являющейся таковой, формирование требуемого имиджа сторон. 

В сложившейся геостратегической ситуации  меняются  формы применения 
средств вооруженного насилия. В настоящее время западные стратеги выделяют 
самостоятельный уровень использования вооруженных сил в боевых действиях "низкой 
интенсивности", соответствующий понятию вооруженного конфликта и вооруженного 
вмешательства.  

Он предполагает: 
- противопартизанские действия (на ограниченной территории) либо действия в 

поддержку повстанцев; 
- операции по принуждению к миру или по поддержанию мира, осуществление 

локальных (региональных) интервенций; 
- антитеррористические военные действия и операции по освобождению 

заложников; 
- акты возмездия, устрашающие действия, в т.ч. ракетно-авиационные удары 

(обстрелы территорий); 
осуществление блокады и изоляция отельных районов; 
- конвоирование гуманитарных грузов и обеспечение защиты беженцев. 
Появился новый термин «операции в условиях отсутствия войны», объединяющий 

различные варианты применения военной силы – от вооруженной интервенции, 
представляющей собой силовое вмешательство в дела другого суверенного государства, 
до демонстрации своего военного могущества и решительности намерений  путем 
концентрации воинских контингентов.  

Действия в поддержку повстанцев могут заключаться в ракетно-бомбовых ударах 
по позициям правительственных сил, в оказании им военно-технической помощи,   
помощи   в подготовке кадров,   в организации снабжения боевых отрядов и создании 
опорных баз, в обеспечении разведывательными данными и т.п. 

Конвоирование гуманитарных грузов сопряжено с проведением информационно-
психологических операций и по существу является их военно-силовым прикрытием. 

Операции по освобождению заложников за границей проводят силы специальных 
операций, а не внутренние полицейские силы. Сюда можно отнести и военно-силовое 
прикрытие эвакуации гражданских лиц, и дипломатических миссий. 
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Операции по принуждению к миру и по поддержанию мира следует расценивать, 

как легитимизированное вооруженное вмешательство в отличие от интервенции или 
военной экспедиции. 

Осуществление блокады предусматривает военно-силовое пресечение 
контрабанды. 

Как видно из предыдущих примеров, третий уровень применения вооруженных сил 
охватывает политическую фазу социального конфликта с элементами вооруженного 
насилия и военно-силовую фазу в форме вооруженного конфликта. 

Четвертый уровень применения вооруженных сил предполагает их использование в 
военно-силовой фазе конфликта, приобретающей форму локальной или региональной 
войны. 

Тем не менее стоит подчеркнуть, что анализ хода и исхода конфликтов позволяет 
сделать вывод, что на смену “стратегии сокрушения”, свойственной биполярному миру, 
пришла стратегия “управления кризисами”, которая предполагает достижение 
стратегических задач в ходе кризиса в основном не военными способами, а благодаря 
комплексному дипломатическому, военно-политическому, информационно-
пропагандистскому и финансово-экономическому воздействию с единственной целью - 
подчинить другие государства своей воле. Военно-силовые способы применяются как 
дополнение к управлению кризисами на завершающей стадии и носят, как правило, 
вспомогательный характер в виде “операции по поддержанию мира”. 

Реализацию технологии управления кризисом удобно рассматривать в виде схемы 
объекта и субъекта управления. 

Государство, выступающее в качестве объекта управления, будет последовательно 
проходить следующие фазы: 

стабильность (потенциальная напряженность); 
рост реальной напряженности; 
конфликт (с возможным перерастанием в вооруженный); 
разрешение конфликта; 
новая стабильность (видимое благополучие). 
Субъект управления осуществляет комплексное воздействие на социальную 

систему и систему жизнеобеспечения объекта (государства) с тем, чтобы обострить его 
внутренние противоречия, создать кризисную ситуацию и инициировать конфликт.  

Косвенно участвуя в конфликте, оказывая моральную, информационно-
пропагандистскую и материальную поддержку выгодным для себя силам, субъект 
управления либо приводит  их к власти, либо к ослаблению государства. Если государство 
ослабло и не способно оказать значительного сопротивления, то проводится 
миротворческая операция, в результате которой достигаются конечные цели. 

Это общая схема реализации технологии управления кризисом, суть которой, в 
основном, отражена в американском Полевом уставе FM 100-20 (1990 г.). 

В соответствии с приведенной технологией  приоритетное значение в 
предотвращении войн и вооруженных конфликтов приобретают политико-
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дипломатические, международно-правовые, экономические и другие невоенные средства. 
К сожалению, они не всегда дают необходимый результат без задействования военно-
силового фактора. Поэтому, на наш взгляд, далеко не все из апробированных историей 
действий войск по предотвращению конфронтации потеряли свою актуальность. 

Хорошо известно, что использование военной силы в разрешении конфликтов не 
всегда было однозначным с точки зрения достигнутых результатов. Это вполне 
естественно. Военная сила не является чудодейственным средством. Как и любое другое 
средство разрешения конфликтов, она имеет определенные пределы своей “разрешающей 
способности”. Более того, там и тогда, где и когда исчерпаны все иные (невоенные) 
способы улаживания конфликтной ситуации, потенциально опасной военным 
столкновением. Поэтому проблема современной конфликтологии заключается в умелом 
сочетании военных и невоенных мер разрешения конфликта. 

Анализ разрешения военного конфликта показывает, что конечный успех военных 
операций более вероятен в тех случаях, когда они являются составной частью широкого 
политического плана действий. Успех военной операции – важный (порой важнейший), но 
всего лишь один этап в решении политической проблемы. Насаждение во враждебной 
среде экономически жизнеспособного и одновременно дружественного (или 
контролируемого) режима – задача в таких конфликтах более сложная, чем взятие города 
или разгром противника. Безусловный приоритет политических целей над военными 
заставляет рационально мыслящих руководителей выбирать такие методы борьбы, 
которые в минимальной степени усложняют действия после военной победы. 

В последнее десятилетие произошла трансформация понятия «национальная 
безопасность», которое в большей степени отождествлялось с понятием «оборона» и они 
долгое время являлись синонимами. Именно вклад в оборону считался решающим в 
обеспечение национальной безопасности, которая в основном измерялась военной мощью, 
обороной, количеством вооружений. Угрозы и вызовы начала XXI века показывают, что 
все большую роль играют экономические, политические, научно-технические, 
экологические и информационные факторы, при этом не исключается применение и 
военно-силовых подходов в международных отношениях.  

 
10.5. Нормативно-правовое обеспечение военной безопасности государства  

 
Методология военного строительства и реформирования Вооруженных Сил 

Республики Беларусь должна быть заложена во взаимосвязанных, последовательно 
рассматриваемых и принимаемых нормативно-правовых документах, таких как 
Концепция национальной безопасности, Военная доктрина (оба этих документа являются 
той основой, которая должна обеспечивать единство взглядов военно-политического 
руководства страны на военное строительство, развитие и применение военной 
организации государства, сердцевиной которой являются Вооруженные Силы); законах 
«Об обороне», «О Вооруженных Силах Республики Беларусь»; других нормативных 
правовых актах, регулирующих правоотношения, связанные с воинской обязанностью и 
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военной службой, статусом военнослужащего, оборонным бюджетом, гражданской 
обороной, мобилизацией, военным положением, закупками вооружений и военной 
техники, государственной тайной, землепользованием в интересах обороны и т.д. 

Принципиально важна четкая последовательность принятия и последующая 
реализация положений принимаемых законов начиная от системообразующих 
(первоочередных) к более детально регламентирующим деятельность Вооруженных Сил 
(последующих).  

В концептуальном плане при этом четко вырисовывается модель военной 
организации государства: согласованное функционирование управляющей, реализующей 
и обеспечивающей ее подсистем.  

Исходя из этих принципов вносились изменения в Концепцию национальной 
безопасности, разрабатывалась новая редакция Военной доктрины Республика Беларусь.  

Именно поэтому в Концепции национальной безопасности первоначально 
сформулированы жизненно важные интересы государства в различных сферах 
обеспечения безопасности (в том числе – в военной), перечислены основные факторы, 
создающие угрозу безопасности, и только потом определены приоритетные направления 
обеспечения безопасности, деятельности в этих сферах. 

И при разработке новой редакции Военной доктрины в ее основу положен 
системный анализ военно-политической обстановки и прогноз ее развития с учетом 
потребностей и реальных возможностей государства по обеспечению военной 
безопасности страны, а также имеющийся опыт военного строительства и организации 
вооруженной защиты государства. 

Естественно приходилось учитывать и другие, внешние обстоятельства. Это, в 
первую очередь, произошедшие существенные изменения как в расстановке сил в мире, 
так и во взглядах на государственное и военное строительство в нашей стране, а именно: 

- завершение глобального противостояния двух военно-политических блоков; 
- развитие интеграционных процессов между Республикой Беларусь и Российской 

Федерацией, другими государствами; 
- кардинальные изменения, произошедшие с принятием новой редакции 

Конституции Республики Беларусь,  в государственном устройстве и структуре органов 
государственного управления, в их функциях и полномочиях в военной сфере. 

В этой ситуации одной из главных задач стало приведение военной организации 
государства в соответствие с новой военно-политической и военно-стратегической 
обстановкой, характером современной вооруженной борьбы, необходимостью 
парирования реальных и потенциальных угроз военной безопасности Республике 
Беларусь. Ясно, что успех возможен только если это станет делом государственной 
важности при условии согласованных действий всех министерств Республики Беларусь. 

Даже сама формулировка термина «военная организация государства» 
подчеркивает в первую очередь равную ответственность за обеспечение вооруженной 
защиты государства не только Вооруженных Сил (хотя так традиционно до сих пор 
считают многие обыватели), но и  других войск и воинских формирований (внутренних 
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войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь, органов государственной 
безопасности Республики Беларусь, пограничных войск Республики Беларусь, иных воинских 
формирований, создаваемых в соответствии с законодательством Республики Беларусь), т.к. 
только их совместные усилия способны обеспечить вооруженную защиту государства. 

Следует учитывать и то, что каждая из ветвей власти в государстве в области 
военного строительства должна выполнять строго определенную функцию. Закрепление 
такого рода полномочий за представительной и исполнительной властями государства 
необходимо осуществлять только  на основании законов. И здесь первостепенное место 
занимают законы «Об обороне», «О Вооруженных Силах Республики Беларусь». 

Закон «Об обороне» является базовым, системообразующим законом в области 
обороны,  положения которого будут развиты в нормативных правовых актах 
республиканских органов государственного управления, государственных органов, 
деятельность которых связана с обеспечением военной безопасности страны. 

Новая редакция закона «Об обороне» устанавливает основы организации обороны 
Республики Беларусь, полномочия Президента Республики Беларусь, Парламента 
Республики Беларусь, других государственных органов; обязанности организаций и 
граждан Республики Беларусь по обеспечению вооруженной защиты суверенитета и 
территориальной целостности Республики Беларусь.  

Развивая положения Военной доктрины Республики Беларусь, закон  закрепляет:  
- структуру, состав военной организации государства, место и роль в ней  каждого 

органа государственного управления, имеющего в своем составе войска и воинские 
формирования;   

- функции структурных элементов военной организации государства по  
обеспечению военной безопасности Республики Беларусь; 

- обязанности организаций, общественных объединений и граждан Республики 
Беларусь в области обороны; 

основы экономического обеспечения обороны. 
Закон «О Вооруженных Силах Республики Беларусь», закрепляя задачи Вооруженных 

Сил в мирное и военное время, сформулированные в Военной доктрине, позволяет, проводя 
мероприятия их реформирования, оптимизации состава, численности, основываться на 
системных взглядах на обеспечение военной безопасности государства.  

Положения нормативных правовых актов других республиканских органов 
государственного управления, имеющих в своем составе войска и воинские 
формирования,  на основе Концепции национальной безопасности, Военной доктрины 
будут дополнять и развивать сформулированные в них основные направления 
обеспечения военной безопасности. 

Только при таком взвешенном, последовательном подходе к планированию 
военного строительства и развития Вооруженных Сил, других войск и воинских 
формирований Республики Беларусь, только в результате комплексного планирования мер 
по эффективному функционированию военной организации на основе полной и четкой 
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законодательной базы можно поддержать на соответствующем уровне 
обороноспособность и безопасность, укреплять военную мощь страны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Методологической основой деятельности по обеспечению национальной  

безопасности в республике следует считать Концепцию национальной безопасности, в 
которой сформулированы  интересы, факторы, создающие угрозы национальным 
интересам и направления деятельности по защите жизненно важных интересов и 
противодействию угрозам. Цели и средства государственного обеспечения национальной 
безопасности, сформулированные в ней, во многом определяют содержание проводимой 
нашим государством  политики во всех сферах жизнедеятельности общества. Однако 
динамика общественного развития постоянно ставит перед государством и обществом 
новые проблемы. В силу этого, подходы, сформулированные в Концепции национальной 
безопасности, требуют зачастую оперативного изменения с учетом динамики 
происходящих перемен. 

Для обеспечения общей направленности в функционировании  каждого субъекта 
безопасности по реализации  методологических позиций, заложенных в Концепции  
необходимо разработать единые  механизмы. В силу этого авторы предложили свое 
видение модели171, которая, являясь концептуальной,   может  быть положена в основу 
деятельности по обеспечению национальной   безопасности и предусматривает создание 
системы обеспечения  безопасности государства,  общества и граждан.  

 Концепция обеспечения национальной безопасности во всех ее составляющих, 
должна  включать  в качестве элементов деятельность и механизмы обеспечивающие:   

выявление угроз и  субъектов угроз национальной безопасности в современных 
условиях;  

определение объектов защиты; 
механизм выявления жизненно важных  интересов республики и общества, сфер и 

особенностей их реализации;  
выявление субъектов, чья деятельность наносит ущерб жизненно важным  

интересам личности, общества и государства (субъекты угроз-действий), или угроз-
процессов и угроз-факторов; 

определение признаков, свидетельствующих о совершении  действий, наносящих 
ущерб жизненно важным национальным интересам республики или общества;  

определение основных факторов и условий, складывающихся в сфере обеспечения  
безопасности государства или общества;   

анализ  особенностей  и механизмов   нанесения ущерба жизненно важным  
интересам  республики; 

определение компетенции и взаимоотношений органов, осуществляющих 
деятельность по обеспечению национальной безопасности; 

формирование системы мер по реализации жизненно важных интересов 
республики во всех сферах жизнедеятельности общества; 

                                                           
171 См., также Мясникович М.В., Пузиков В.В. Модель обеспечения экономической безопасности  
Республики Беларусь. //Белорусский экономический журнал. – 2002 - №3 – С.57-65. 



 412 
деятельность по  противодействию угрозам и локализации их последствий. 
В этой связи  основными функциями субъектов обеспечения национальной 

безопасности являются: 
Создание условий для реализации жизненно важных интересов личности, общества 

и государства и выбор приоритетов по их защите в конкретно-исторических условиях, а 
также их корректировка в соответствии с текущими изменениями принципиального 
характера. 

Оценка текущего состояния безопасности Республики Беларусь, прогнозирование 
возможных направлений его развития. 

Разработка и осуществление оперативных и долговременных мер по 
предупреждению, выявлению и прогнозированию внутренних и внешних угроз, а также 
нейтрализации источников их происхождения. 

Создание и поддержание в готовности сил и средств обеспечения национальной 
безопасности, разработка и осуществление организационно-управленческих мер по их 
эффективному использованию в повседневных условиях и при чрезвычайных ситуациях. 

Контроль за эффективностью деятельности органов и общественных объединений 
в сфере обеспечения национальной  безопасности. 

В этом плане алгоритм обеспечения национальной безопасности   как 
характеристика деятельности по достижению стабильного, устойчивого состояния и 
развития государства и общества реализуется  по этапам:  

-   вычленение жизненно важных национальных интересов;  
анализ возникающих противоречий между  интересами внешних социальных 

элементов и интересами социального образования, их причин; 
выявление (мониторинг) внутренних противоречий между интересами 

социального организма  и интересами его  составляющих элементов; 
определение путей и возможных механизмов разрешения возникших внешних и 

внутренних противоречий; 
определение субъектов обеспечения безопасности, действия которых должны 

обеспечить равновесное состояние системы; принятие управленческих решений, 
реализацию которых будут осуществлять субъекты; 

- осуществление мероприятий по разрешению возникших внешних и внутренних 
конфликтов и противоречий, достижение (восстановление) стабильного, устойчивого 
функционирования и развития социальной структуры. 

Соответственно, модель обеспечения национальной безопасности в общем виде 
включает в качестве своих элементов субъекты, механизмы и деятельность по: 

классификации жизненно важных интересов государства и общества; 
выявлению угроз и субъектов угроз безопасности  в современных условиях; 
определению объектов защиты; 
прогнозированию и анализу механизмов реализации угроз и признаков их 

осуществления; 
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определению компетенции и взаимоотношений субъектов, осуществляющих 

деятельность по защите жизненно важных национальных интересов; 
формированию системы мер (правовых, организационно-экономических и иных) 

по созданию условий и реализации жизненно важных  интересов; 
противодействию угрозам национальной безопасности и локализации их 

негативных последствий. 
Применительно к деятельности различных органов государственного управления 

модель по обеспечению безопасности наряду с вышеперечисленными элементами 
включает в себя: 

выявление субъектов, деятельность которых представляет угрозу национальной 
безопасности в той или иной сфере жизнедеятельности; 

определение объектов защиты, основываясь на выявлении  механизмов реализации 
угроз в соответствующей сфере; 

определение признаков, свидетельствующих о совершении действий, наносящих 
ущерб жизненно важным интересам государства и общества; 

прогнозирование  направлений, сфер, методов и механизмов реализации угроз-
действий; 

определение и подготовка необходимых сил и средств, использование которых 
может  обеспечить выявление, предупреждение и пресечение угроз национальной 
безопасности; 

взаимное информирование органами власти и управления, субъектами 
хозяйствования друг друга о возникающих угрозах-факторах, процессах и действиях, 
оказание содействия в обеспечении общественного  развития; 

выявление недостатков механизмов, влияющих на реализацию национальных  
интересов,  и формирование отраслевыми министерствами и ведомствами предложений 
по их устранению. 

Основой государственной стратегии обеспечения национальной безопасности 
должна быть идеология развития (система научных взглядов, включающая современные 
подходы из области экономики, социологии, философии, информатики, права, 
политологии, геополитики и т.д.), которая учитывает стратегические интересы и 
приоритеты страны. Без идеологии развития, без культивирования промышленного и 
научно-технического подъема нельзя  решить такие задачи повышения экономической 
безопасности государства, как увеличение доходов бюджета, обеспечение приемлемого 
уровня занятости населения, повышение качества жизни и социальной защищенности 
населения, защита политических интересов, обеспечение территориальной целостности и 
т.д. 

Стратегическим направлением такого развития на современном этапе для 
республики  является обеспечение динамичного развития и  устойчивости социальных 
институтов. Соответственно, одной из сложнейших проблем  безопасности является 
выбор показателей и индикаторов, характеризующих эффективность динамики и 
устойчивость развития общества. 
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Индикаторы-ориентиры развития, определяющие границы (зоны) негативных 

процессов, подают сигналы участникам общественных отношений о возможных сферах 
неблагополучия, понижении общего уровня национальной безопасности. Пороговым 
значениям должен придаваться статус количественных параметров, которые  
утверждаются на государственном уровне и в обязательном порядке учитываются при 
формировании и реализации правительственных социально-экономических программ.  

В целом, национальная безопасность должна оцениваться и обеспечиваться 
деятельностью национальной системы обеспечения  безопасности, включающей всех 
субъектов управления и хозяйствования. На наш взгляд, эти вопросы должны стать 
предметом государственной политики. В политическом и организационном плане 
необходимо налаживать целенаправленный мониторинг, позволяющий по определенным  
параметрам объективно  оценивать и   контролировать состояние национальной 
безопасности Беларуси во всех сферах жизнедеятельности общества. Для организации 
такого мониторинга необходимо теоретическое обоснование, в частности, предложенное 
авторами в данной работе, политическая воля и система координации деятельности всех  
субъектов системы обеспечения  безопасности. 

На основании результатов проведенного исследования полагаем целесообразным 
рекомендовать при организации предметной деятельности по обеспечению национальной 
безопасности Республики Беларусь учитывать следующие теоретические посылки: 

обеспечение безопасности следует рассматривать как процесс защиты жизненно 
важных интересов от внешних и внутренних угроз на конкретном временном отрезке; 

защита жизненно важных интересов предполагает первоначальное определение 
таковых из всей  совокупности национальных интересов в каждой сфере 
жизнедеятельности нации; 

сформулированные жизненно важные национальные интересы естественно 
находятся в противоречии с интересами других национально-государственных 
образований, социальных групп и отдельных граждан. Противоречия между этими 
интересами и противодействие каждого из участников общественных отношений друг с 
другом по реализации своих интересов создает угрозы для национальных интересов. 
Поэтому защита интересов, прежде всего, предусматривает выявление таких 
противоречий, определение путей, способов и методов реализации этих противоречий без 
ущемления интересов каждого из участников отношений; 

кроме того, защита национальных интересов означает создание условий для их 
реализации, устранение препятствий для их осуществления;  

- обеспечение безопасности не может быть одноразовым актом. Это 
непрерывный процесс, заключающийся в обосновании и реализации наиболее 
рациональных методов, способов и путей совершенствования и развития системы 
обеспечения национальной безопасности, непрерывном контроле ее состояния, выявлении 
ее узких и слабых мест и возникающих угроз; 

- национальная безопасность может быть обеспечена лишь при комплексном 
использовании всего арсенала имеющихся средств обеспечения национальной 
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безопасности во всех структурных элементах экономической системы и на всех этапах 
технологического цикла производства материальных благ. Наибольший  эффект 
достигается тогда, когда все используемые средства, методы и меры объединяются в 
единый целостный механизм — систему обеспечения безопасности каждой из сфер 
жизнедеятельности общества. При этом функционирование системы должно 
контролироваться, обновляться и дополняться в зависимости от изменения внешних и 
внутренних условий; 

—  ни какая система обеспечения безопасности не может обеспечить требуемого 
уровня безопасности без надлежащей подготовки кадров, действующих в сферах 
предметной деятельности и соблюдения ими всех установленных правил, направленных 
на обеспечения безопасности. 

С учетом вышеизложенного, следует определить систему обеспечения 
национальной безопасности  как организованную совокупность специальных 
органов, средств, методов и мероприятий, обеспечивающих права личности, общества, 
государства от внутренних и внешних угроз. 

С позиций системного подхода к обеспечению национальной безопасности 
предъявляются определенные требования. Деятельность по обеспечению национальной 
безопасности должна быть: непрерывной; плановой; целенаправленной; конкретной; 
активной; надежной; универсальной;  комплексной;  достаточной. Эти требования к 
деятельности субъектов обеспечения национальной безопасности могут быть реализованы 
при создании соответствующих организационных структур. 

В этом отношении, например, создание Указом Президента Республики Беларусь 
Межведомственной комиссии по безопасности в экономической сфере при Совете 
Безопасности Республики Беларусь является  еще одним важным шагом в формировании 
системы обеспечения национальной безопасности Беларуси. На комиссию возложена, 
прежде всего, задача  участия в определении жизненно важных интересов Республики 
Беларусь в экономической сфере, выявление внутренних и внешних угроз этим интересам 
и разработка мер противодействия возникающим угрозам. Следует отметить, что 
деятельность Комиссии должна обеспечить оперативное реагирование на динамику 
экономических отношений, которая в Концепции будет отражена только через пять лет. 
Далее,  Комиссия будет осуществлять подготовку научно обоснованных прогнозов по 
вопросам безопасности государства  в экономической сфере, участвовать в разработке 
приоритетных направлений обеспечения безопасности Беларуси и противодействия 
угрозам в  экономической  сфере. Немаловажной задачей является подготовка 
предложений по вопросам совершенствования  нормативной правовой базы в сфере 
обеспечения экономической безопасности государства и разработка организационно-
правовых  мероприятий по контролю за исполнением законодательства в  этой сфере. 
Иными словами, Комиссия фактически будет участвовать в  разработке экономической 
политики государства, обеспечивая реализацию требований по обеспечению 
экономической безопасности, защите жизненно важных экономических интересов.  
Функционально она также будет осуществлять: мониторинг конкурентоспособности 
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белорусской экономики, оценку угроз безопасности Республики Беларусь в области 
внешнеэкономических отношений и готовить предложения по их нейтрализации. С 
позиции выявления интересов и условий возникновения угроз  важной функцией в работе 
Комиссии является: проведение  оценки бюджетно-финансовой, налоговой и денежно-
кредитной политики государства и прогноз развития  ситуации в финансово-кредитной 
системе с точки зрения обеспечения безопасности; оценка состояния и перспектив 
развития научного, технологического и технического уровня производства базовых 
отраслей экономики и эффективности использования  топливно-энергетических, 
природных и иных ресурсов. На этой  основе становится реальной разработка стратегии 
обеспечения, например, энергетической безопасности. В условиях противопоставления 
интересов различных социальных групп, экономических элит актуальным становится 
подготовка Комиссией заключений на  проекты республиканских научно-технических, 
социально-экономических и других целевых программ в сфере экономики, а также 
проведение по поручению Президента Республики Беларусь и Совета Безопасности 
экспертиз проектов решений государственных органов и иных организаций в части, 
касающейся обеспечения безопасности в экономической сфере. В современных условиях 
зачастую необходим объективный взгляд на состояние и перспективы развития 
экономической ситуации в Республике Беларусь. Да и координация деятельности 
различных субъектов обеспечения экономической безопасности должна учитывать 
зарубежный опыт защиты национальных экономических интересов. 

Эффективность функционирования предложенной в монографии модели  и в целом 
системы обеспечения национальной безопасности  определяется, по нашему мнению, 
степенью защищенности и реализованности  жизненно важных  интересов личности, 
общества и государства. Поэтому формирование системы обеспечения национальной 
безопасности  по варианту организации деятельности Межведомственной комиссии по 
безопасности в экономической сфере при Совете Безопасности Республики Беларусь, по 
мнению авторов, может обеспечить координацию усилий всех субъектов и повысить 
эффективность реализуемых в государстве  мер по защите жизненно важных интересов 
личности, общества и государства. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 
Развитие понятийно-терминологического аппарата любой сферы предметной 

деятельности обусловлено расширением круга знаний о самом предмете.  
Сфера деятельности по обеспечению национальной безопасности не является 

исключением. Разработка единого понятийно-терминологического аппарата является 
обязательным требованием деятельности системы обеспечения национальной 
безопасности. Анализ и обобщение существующей специальной терминологии, 
используемой при осуществлении различных видов деятельности в выделенных сферах 
жизни государства и общества, позволяет адаптировать ее к деятельности по обеспечению 
национальной безопасности. 

Предлагаемый словарь терминов составлен исходя из потребностей использования 
единых общепринятых понятий для характеристики безопасности, интересов, угроз, 
субъектов угроз в различных сферах обеспечения безопасности. 

АГРЕССИЯ –  применение государством (группой, коалицией государств) 
вооруженной силы против суверенитета, территориальной целостности, 
неприкосновенности границ, политической, экономической, информационной 
независимости другого государства (группы, коалиции государств) или воздействие на 
другое государство каким-либо иным образом, не совместимым с целями и принципами, 
заложенными в Уставе ООН. 

АГРЕССОР – государство, совершившее агрессию. В качестве агрессора может 
выступать и группа государств, связанных договором о взаимной  помощи. В этом случае 
имеется в виду, что каждое  государство этой  группы фактически участвует в совершении 
агрессии.  

АННЕКСИЯ – (от лат. annexio – присоединение) вид агрессии, насильственное 
присоединение (захват) всей или части территории другого государства, в том числе 
районов компактного проживания народов одной национальности.  

АТТЕСТАЦИЯ ОБЪЕКТА В ЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ – 
официальное подтверждение наличия на информационном объекте условий, 
обеспечивающих выполнение установленных требовании по информационной 
безопасности. 

БАЛАНС (военный) –  соотношение военной мощи различных государств 
(коалиций государств), сторон, позволяющее определить степень военного превосходства 
одного из них над другим.  

Рассчитывается  путем сопоставления качественных и количественных 
характеристик войск (сил), вооружений, а также других элементов военной мощи 
государства (коалиции государств). 

БАЛАНС СИЛ – показатель, связанный с созданием и поддержанием военно-
силового паритета между государствами (коалициями государств), т.е. такого со-
отношения их экономических, научно-технических, военных потенциалов и 
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стратегического положения, которое определяется как устойчивое динамическое 
равновесие в течение рассматриваемого периода времени. 

БЕЗОПАСНОСТЬ – это состояние системы общественных отношений между 
субъектами социальной системы, индивидами, государственными институтами и 
обществом как в рамках национального образования, так и в сфере международной 
деятельности, обеспечивающее возможность полной реализации и защищенность 
жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз через достижение 
сбалансированности интересов каждого из участников отношений путем оптимального 
соотношения с интересами других субъектов. 

БЕЗОПАСНОСТЬ (ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ) – свойство 
информационной технологии, характеризующееся отсутствием угрозы для жизни и 
здоровья людей, а также степенью риска, связанного с возможностью нанесения ущерба 
при ее использовании. 

БЕЗОПАСНОСТЬ (коллективная) – защищенность группы (коалиции) 
государств от угроз, способных нанести ущерб их  общим интересам, а также 
суверенитету, независимости, территориальной целостности каждого государства в 
отдельности. Безопасность коллективная реализуется на основе согласованных и 
принятых коллективных обязательств.  

БЕЗОПАСНОСТЬ (личности, общества, государства) –  состояние, при котором 
обеспеченность методами и механизмами защиты позволяет успешно противостоять 
возникшим негативным явлениям в реализации их интересов; защищенность жизненно 
важных интересов государства  от внешних и внутренних опасностей и угроз.  

БЕЗОПАСНОСТЬ (системы) – состояние защищенности, устойчивости или 
динамического развития системы при воздействии на нее деструктивных факторов (сил) - 
природных, технических, информационных, социальных и др. 

Обеспечивается соответствующими мерами (механизмами) путем предотвращения, 
ослабления, устранения неблагоприятных факторов (угроз) или устойчивыми 
внутренними свойствами системы. 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ (ГУМАНИТАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ) – состояние защищенности жизни, здоровья и благополучия граждан 
государства, а также духовно-нравственных ценностей общества и интеллектуального 
потенциала страны от реальных и потенциальных угроз.  

Гуманитарная безопасность является, во-первых, целью и результатом 
безопасности других сфер жизнедеятельности страны, во-вторых, условием с средством 
национальной безопасности в целом.  

БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА (национальная) –   состояние 
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внешних и внутренних дестабилизирующих факторов создающих угрозы политического, 
экономического, социального, военного, техногенного, экологического, информационного 
и иного характера.  
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БЕЗОПАСНОСТЬ СОЮЗА (Союзного государства) – состояние защищенности 

жизненно важных интересов его самого и государств-участников от  внешних и 
внутренних угроз, обеспечивающее устойчивое функционирование и эффективное 
развитие межгосударственного образования со статусом субъекта международных 
отношений. 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние защищенности жизни, 
здоровья и благополучия граждан от прямого и опосредованного воздействия различных 
биологических агентов и биотехнологий.  

БЛОК (военный) – военно-политический союз государств, предусматривающий 
координацию их политических, военных, экономических и иных действий, направленных 
на достижение общих целей. 

Организуется, как правило, в мирное время. Имеет высшие, руководящие и рабочие 
органы, объединенные вооруженные силы и систему управления.  

БОЕВАЯ  СПОСОБНОСТЬ – определяющий элемент боевой готовности войск 
(сил), характеризующий их способность выполнять боевые задачи в соответствии с 
оперативным предназначением. 

Обеспечивается соответствием организационной структуры и технического 
оснащения войск (сил) по их предназначению; полнотой и качеством укомплектованности 
мобилизационными ресурсами, вооружением и военной техникой; наличием запасов 
материальных средств; боевой выучкой и слаженностью воинских формирований, органов 
управления; организацией надежного управления войсками (силами) и организаторскими 
качествами командного состава; сплоченностью, высоким моральным и психологическим 
состоянием, организованностью и дисциплиной личного состава.  

БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ – способность войск (сил) в любых условиях 
обстановки организованно и в установленные сроки привести органы управления и войска 
(силы) в готовность к выполнению боевых задач, в установленные сроки начать военные 
действия и успешно выполнить  поставленные задачи. 

БОЕВАЯ МОЩЬ (вооруженных сил) – совокупность материальных и морально-
боевых факторов, выражающая способность военной организации выполнить задачи по 
вооруженной защите государства. 

Реализуется через боевые возможности и определяется количеством и качеством 
вооружения и техники, степенью укомплектованности личным составом и материальными 
средствами, оптимальностью состава организационной структуры войск (сил), 
обученностью и морально-психологическим состоянием военнослужащих, уровнем 
развития науки и военного искусства, эффективностью систем управления войсками 
(силами) и их обеспечения. 

 БОЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ –  часть военного потенциала, обобщенный 
количественный показатель возможностей вооруженных сил, характеризующий 
абсолютные или относительные боевые возможности войск (сил) по выполнению задач по 
оперативному предназначению. 
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БОЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ (вооруженных сил) – предельно достижимые боевые 

возможности по выполнению стоящих перед ними задач по вооруженной защите 
государства в сложившихся условиях военно-стратегической обстановки. 

БОЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ – 1) совокупность количественных и качественных 
показателей, характеризующих способность частей, соединений, объединений, 
группировок выполнять боевые задачи в установленное время в конкретной обстановке. 

2) Количественные и качественные показатели, характеризующие (ударные, 
огневые и маневренные) возможности воинских формирований по выполнению возло-
женных на них  боевых задач в различных условиях оперативной обстановки. 

ВЕРОЯТНЫЙ ПРОТИВНИК (противоборствующая сторона) – обобщенное 
название государства (коалиции государств), проводящего по отношению к другому 
государству (коалиции государств) политику, основанную на военной мощи, в рамках 
которой не исключатся возможность применения против него (них) военной силы для 
достижения политических целей. 

ВЛАДЕЛЕЦ ИНФОРМАЦИИ – субъект, осуществляющий владение и 
пользование информацией и реализующий полномочия распоряжения в пределах, 
установленных собственником в соответствии с действующим законодательством. 

ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – деятельность 
иностранных государств, их правительств, спецслужб, фирм и корпораций, направленную 
на подрыв экономической безопасности государства. 

ВНУТРЕННИЕ УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 
объективные процессы в сфере экономики, а также целенаправленная деятельность 
разнообразных социальных субъектов (международных политических и экономических 
сообществ, организованных структур и отдельных граждан внутри страны), 
преследующих собственные интересы, как экономические (извлечение наибольшей 
прибыли), так и политические (получение власти). 

ВОЕННАЯ АКЦИЯ – ограниченные по целям, масштабу и времени 
односторонние действия государства (коалиции государств) по отношению к  другому 
государству (коалиции государств) с применением военной силы. 

ВОЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 1) состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от  внешних и внутренних военных угроз. 

2) Возможность  государства (коалиции государств) имеющимися в его 
распоряжении средствами и методами вооруженной борьбы обеспечить надежную защиту 
своего суверенитета, территориальной целостности и других жизненно важных интересов 
от угроз военного характера.  

Объектом военной безопасности является  суверенитет, территориальная 
целостность, конституционный строй, материальные и духовные ценности общества, 
личности. 

Субъектом военной безопасности является государство – законодательная, 
исполнительная и судебная власть. 
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ВОЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (государства) – способность  государства 

реализовывать всю совокупность имеющихся  в распоряжении сил, средств и ресурсов с 
целью предотвращения, локализации и нейтрализации военных угроз, создания 
благоприятных условий для организации вооруженной защиты его интересов. 

ВОЕННАЯ ДОКТРИНА – система официально принятых в государстве взглядов: 
на роль и формы использования военной силы в политических целях; на  вооруженные 
конфликты и способы их предотвращения; на применение вооруженных сил для защиты 
жизненно важных интересов, осуществления миротворческих и других военный акций; на 
военное строительство, подготовку страны к войне, организацию противодействия 
угрозам военной безопасности государства.  

ВОЕННАЯ МОЩЬ – 1) часть (доля) военного потенциала, которая может быть 
реализована к заданному моменту времени для достижения военно-политических целей 
государства. 

2) Совокупность всех материальных и ресурсных возможностей государства 
(коалиции государств) и его (их)  способность к достижению политических целей в войне. 
В мирное время реализуется в военном строительстве и совершенствовании военной 
организации государства. 

ВОЕННАЯ МОЩЬ (государства) – совокупность выделенных им на данный 
период сил и средств, предназначенных для защиты военным путем  его интересов и 
достижения политических целей в вооруженном конфликте (войне). Определяется военно-
экономическим, социально-политическим, военно-научным, боевым и др. потенциалами. 

ВОЕННАЯ ОПАСНОСТЬ – 1) состояние межгосударственных 
(внутригосударственных) отношений при которых существует потенциальная 
возможность возникновения военного конфликта (войны) в результате военно-силового 
давления или открытого применения военной силы, как средства разрешения 
противоречий. 

2) Совокупность факторов, способных при определенных условиях обострения 
военно-политической обстановки привести к вооруженному конфликту.  

ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВА – совокупность Вооруженных 
Сил, других войск и воинских формирований,  государственных, военно-политических, 
военных и др.  органов управления, организаций и учреждений, основная деятельность 
которых в мирное время направлена на решение задач по обеспечению военной 
безопасности государства (предотвращение военной угрозы), а в случае войны – на 
обеспечение вооруженной защиты государства, на отражение вторжения, разгром 
противника и достижение политических целей в войне. 

ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА – составная часть общей политики государства в 
области военного строительства и обеспечения военной безопасности, непосредственно 
связанная с созданием военной организации государства, подготовкой, содержанием и 
применением средств вооруженной борьбы для достижения политических целей в 
возможном вооруженном конфликте (войне).  



 422 
Определяется  с учетом национальных интересов государства, его военных, 

экономических, социальных, дипломатических и иных возможностей, формирует 
основные цели обеспечения военной безопасности и важнейшие задачи в области 
вооруженной защиты государства с применением военно-политических и чисто военных 
сил и средств.  

ВОЕННАЯ РЕФОРМА – 1) глубокое по содержанию и относительно быстрое по 
темпам преобразование военной организации государства, проводимое по решению и под 
руководством высших органов государственной власти для изменения уровня его военной 
мощи.  

2) Специфический, ограниченный по времени этап военного строительства, 
основное содержание которого составляют количественно-качественные преобразования 
военной организации государства в целях приведения ее в соответствие с новыми 
условиями, возможными задачами, изменениями средств и способов вооруженной 
борьбы. 

ВОЕННАЯ УГРОЗА – 1) совокупность внешних и внутренних факторов, 
определяющих потребность в обеспечении военной безопасности государства; часть угроз 
национальной безопасности. 

2) Совокупность внешних и внутренних факторов военно-политической 
обстановки на данный период, определяющих военно-политические отношения  между 
противоборствующими сторонами. 

Потенциальная военная угроза может возникать и сохраняться в течение 
достаточно длительного времени (территориальные претензии; создание (наращивание) 
группировок войск (сил) и военной инфраструктуры вблизи  границ государства, ведущее 
к нарушению сложившегося баланса сил; расширение военных блоков и союзов; 
международный и внутригосударственный терроризм; создание незаконных вооруженных 
формирований; противоправная деятельность экстремистских религиозных, 
сепаратистских движений, организаций и др.). 

Непосредственная военная угроза – высшая форма проявления военной 
опасности, когда состояние военно-политической обстановки характеризуется наличием 
непримиримых противоречий между соперничающими сторонами, невозможностью их 
урегулирования мирным путем и реальным намерением противостоящей стороны 
применить военную силу для их разрешения. 

Военная угроза является результатом эскалации военной опасности, 
характеризуется конкретизацией ее субъектов (объектов) и обозначившимися реальными 
противоборствующими сторонами  (противником).   

Существуют различные масштабы ее проявления: угроза отдельной стране 
(локальная); угроза группе стран (региональная), угроза мировому сообществу 
(глобальная). 

В зависимости от факторов, определяющих источники военной угрозы, она 
классифицируется  на внешнюю и внутреннюю. 
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ВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО – система законодательных, политических, 

экономических, научно-технических, собственно военных, идеологических, социальных, 
правовых, организационных и других мероприятий, осуществляемых в интересах 
повышения военной мощи государства, обеспечения безопасности, защиты 
государственных интересов и решения военно-политических задач средствами 
вооруженной борьбы. 

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА – 1) совокупность факторов,  
которые определяют основные направления деятельности военно-политического 
руководства страны и ее военной организации.  

2) Состояние военно-политических отношений субъектов политики и их военных 
организаций, конкретная расстановка военно-политических сил, характер их действий и 
взаимосвязи между ними в реальном масштабе времени. 

Включает геополитические, внутриполитические, экономические, социальные, 
военно-стратегические, географические, морально-психологические, информационные и 
другие условия военно-политической деятельности сторон.  

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА – составная часть военно-
экономической политики государства, непосредственно связанная с развитием, заказами, 
поставками (закупками) и последующими процессами обеспечения, технического 
оснащения, содержания и применения вооружения, военной техники, военно-
технического имущества и иной продукции  Вооруженных Сил и других войск, военно-
технического сотрудничества с другими государствами.  

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО –  деятельность в области 
международных отношений, связанная с вывозом и ввозом, в том числе с поставкой или 
закупкой, продукции военного назначения, а также с разработкой и производством 
продукции военного назначения.  

ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – способность военной 
экономики (оборонного сектора экономики) самостоятельно или в союзническом плане  
устойчиво (своевременно и надежно) поддерживать необходимую военную мощь и 
реализовывать военную политику в меру и сроки, предусматриваемые Концепцией 
национальной безопасности и Военной доктриной.  

ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА – составная часть военной 
политики государства, целенаправленная деятельность государства и общества по 
определению целей, задач, средств и способов регулирования функционирования и 
развития национальной экономики для удовлетворения военных потребностей 
государства. 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ – организованное применение сил и средств для 
выполнения поставленных боевых задач частями, соединениями, объединениями всех 
видов Вооруженных Сил. 

Ведутся в форме операций, сражений, боевых действий (в т. ч. систематических), 
боев, ударов оперативного и стратегического масштаба. 
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ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ – денежные затраты государства на подготовку 

Вооруженных Сил и страны к войне, ее ведение, а также на ликвидацию некоторых их 
последствий. В составе военных расходов выделяют прямые (официально выделяемые в 
республиканском бюджете на цели обороны и военной безопасности), косвенные 
(непосредственно не связанные с созданием, поддержанием и наращиванием военной 
мощи государства, но оказывающие воздействие на эти процессы) и скрытые затраты на 
военные цели. 

ВОЕННЫЙ (ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКИЙ) ПАРИТЕТ – примерное 
равенство военной мощи государств (коалиций государств).  

Определяется соотношением количественных и качественных характеристик 
военно-экономического, социально-политического, военно-научного, боевого 
потенциалов сторон и является  сдерживающим фактором применения военной силы. 

ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ (от лат. conflictus - столкновение) – форма разрешения  
противоречий  между  государствами  (коалициями  государств), или внутри государства с 
применением  военной силы. 

Под военным конфликтом понимается любое военное противоборство: войны 
различного масштаба, приграничные вооруженные конфликты или вооруженные 
столкновения в пределах территории одного  государства,  военные акции,  демонс-
трационно-провокационные  действия и другие формы применения военной силы.  

ВОЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ – 1) максимальная совокупная возможность государс-
тва (коалиции государств) по обеспечению своих национальных интересов средствами 
вооруженной борьбы. 

2) Возможность государства (коалиции государств) содержать и совершенствовать 
вооруженные силы, другие войска и воинские формирования, повышать их 
боеспособность, пополнять военно-обученными кадрами, снабжать современным 
оружием и военной техникой и всеми видами довольствия в мирное и военное время. 

Показателями военного потенциала являются военно-научные, военно-
экономические, военно-мобилизационные возможности государства, наличие резервов, 
способность наращивать производство вооружения и военной техники, морально-
психологическое состояние и уровень военной подготовки населения, наличие запасов 
стратегического сырья, мобилизационная готовность экономики страны и др.  

ВОЙНА – 1) сложное социальное явление, крайняя форма разрешения про-
тиворечий, когда враждующие стороны применяют вооруженные силы для достижения 
социально-политических, экономических, идеологических, территориальных, а также 
национальных, этнических, религиозных целей при разрешении противоречий между 
государствами (группами государств).  

2) Общественно-политическое явление, особое состояние общества, связанное с 
резкой сменой отношений между государствами и переходом к применению 
вооруженного насилия для достижения политических целей.  

ВОЙНА (локальная) – война, ограниченная по целям и масштабам с точки зрения 
влияния на глобальную стратегическую стабильность. В локальной войне участвуют два 
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или относительно небольшое число государств в границах их территорий в пределах 
одного района.  

ВОЙНА (мировая) – глобальное вооруженное столкновение между коалициями 
(союзами, блоками) государств, охватывающее большую часть стран мира и 
затрагивающее интересы всего мирового сообщества. 

Мировая война - это форма  широкомасштабного вооруженного противоборства 
основных центров сил с решительными целями, с использованием всех видов борьбы 
(вооруженной, политической, экономической, дипломатической, идеологической, 
информационной и др.), с применением обычных средств и угрозой или реальным 
применением ОМУ.  

В мировой войне стороны будут ставить радикальные военно-политические цели. 
Мировая война может вестись на нескольких континентах, охватив ряд континентальных 
ТВД и океанских (морских) акваторий и околоземное космическое пространство. Она 
будет характеризоваться высокой вероятностью перерастания в ядерную с неизбежными 
массовыми жертвами и разрушениями, катастрофическими последствиями для 
человечества. 

ВОЙНА (региональная) – война с участием двух или нескольких государств 
(групп государств), ведущаяся в пределах региона национальными или коалиционными 
вооруженными силами, решительными военно-политическими целями и применением как 
обычных средств поражения, так и оружия массового уничтожения (ОМУ). 

Региональная война может быть результатом эскалации локальной войны или 
вооруженного конфликта и носить крупномасштабный характер в форме стратегических 
операций и  относительно-ограниченных пространственно-временных боевых действий. 

ВООРУЖЕННАЯ БОРЬБА – совокупность военных действий различного 
масштаба, проводимых во всех физических средах (на земле, в воздухе, на воде, под водой 
и в космосе) для достижения политических, экономических, военно-стратегических и 
других целей войны. Наряду с вооруженной борьбой в войне применяются также 
экономические, дипломатические, идеологические и другие формы борьбы. 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ – 1) военный орган государства, предназначенный для 
проведения его политики средствами вооруженного насилия; один из важнейших 
институтов политической власти.   

Назначение и состав, принципы строительства вооруженных сил определяются 
военной политикой государства и его экономическими возможностями, а также 
международными соглашениями и обязательствами по разоружению.  

2) Вооруженная организация государства (коалиции государств), создаваемая и 
содержащаяся государством (коалицией государств) для обеспечения военной 
безопасности, защиты национальных интересов, существующего конституционного строя, 
отражения агрессии и ведения войны. 

Организационно вооруженные силы  включают: высшие органы военного 
управления, различные виды вооруженных сил, рода войск, специальные войска и силы, 
органы тыла и технического обеспечения, некоторые специальные вооруженные 
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формирования государства (например, жандармерия во Франции, территориальная армия 
в Великобритании и т.д.), а также учреждения, предприятия и организации.  

3) Специальные организации, подчиненные внутренней дисциплинарной системе и 
оснащенные техническими средствами физического насилия (оружием и боевой 
техникой), которые в определенных обстоятельствах используются в политических целях. 

В зависимости от того, какими силами и с какой целью создаются вооруженные 
силы, различаются: регулярные военно-силовые структуры государства, действующие 
в интересах государства и под его эгидой; иррегулярные формирования (народное 
ополчение, национальная гвардия, гражданская оборона, партизанские формирования и 
т.д.). 

4) Международное право к вооруженным силам стороны, находящейся в 
конфликте, относит все организованные вооруженные группы и подразделения, 
находящиеся под командованием лица, ответственного перед этой стороной за поведение 
своих подчиненных, даже если эта сторона представлена правительством или властью, не 
признанными противной стороной. Лица, входящие в их состав, являются комбатантами и 
имеют право принимать участие в военных действиях.  

ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ – 1) форма разрешения противоречий 
противоборствующих сторон, разновидность военного конфликта, характеризующийся 
непосредственным применением средств вооруженной борьбы.  

Любая война может рассматриваться как вооруженный конфликт, но не всякий 
конфликт является войной. Вооруженный конфликт  менее масштабен,  цели, которые 
преследуются в нем  сторонами,  достаточно ограничены,  в том числе и по применяемым 
средствам. 

2) Вооруженное столкновение ограниченного масштаба между государствами 
(международный вооруженный конфликт) или противостоящими сторонами в пределах 
территории одного государства (внутренний вооруженный конфликт).  

ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ (внутренний) – вооруженное столкновение в 
пределах одного государства. Может быть следствием попыток реализации основных 
внутренних угроз военной безопасности государства – насильственного свержения 
конституционного строя, противоправной деятельности экстремистских национально-
этнических, религиозных, сепаратистских и террористических движений, организаций и 
структур, направленной на нарушение государственного единства, территориальной 
целостности, дестабилизацию внутренней обстановки в стране. 

Военные действия во внутреннем вооруженном конфликте могут проводиться в 
форме вооруженной акции, вооруженного инцидента, совместной специальной 
(контртеррористической) операции. При определенных условиях может 
трансформироваться в гражданскую войну. 

ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ (международный) – вооруженное столкновение 
определенного пространственно-временного масштаба с участием двух или нескольких 
государств. Может быть попыткой реализации основных внешних угроз военной 
безопасности государства (территориальных претензий, вмешательство во внутренние 
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дела страны и  др. действий направленных на подрыв глобальной и региональной 
стабильности).  

Может начинаться в форме вооруженной акции с перерастанием в вооруженный 
инцидент и широкомасштабную войну. Проводится в форме операций и боевых действий. 

ВРЕДНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ – система приемов, средств, 
методов и способов воздействия информации негативной направленности, компьютерных 
данных или информационных сигналов различной физической природы с целью 
причинения морального или материального ущерба субъектам, получения политических, 
экономических и иных преимуществ над ними. 

ВТОРЖЕНИЕ – 1) вступление группировок вооруженных сил одного или нес-
кольких государств по суше, воздуху или с моря на территорию другого государства без 
его согласия. Вторжение является актом агрессии. 

2) Несанкционированное нарушение границы (воздушного пространства, 
территориальных вод) государства воинскими формированиями (подразделениями), от-
дельными  самолетами  или кораблями других стран для разведки, диверсий, 
террористических актов и др. 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (государства) – фактор определяющий 
положение государства, как субъекта мировой политики с учетом географических, 
политических, экономических, военных и других условий, определяющих его место и 
роль в системе международных отношений и объективные условия для формирования и 
осуществления национальных интересов. 

ГРУППИРОВКА (вооруженных сил) – совокупность объединений, соединений и 
частей всех видов ВС, родов войск, специальных войск, тыла, расположенных на 
стратегических и операционных направлениях, предназначенных для решения задач по 
обеспечению военной безопасности государства.  

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние защищенности 
социально-экономического развития личности, общества и государства от 
демографических угроз, при котором обеспечивается развитие Республики Беларусь в 
соответствии с ее национальными интересами. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА – деятельность республиканских органов 
государственного управления и социальных институтов, направленная на создание 
устойчивых количественных и качественных параметров воспроизводства населения. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ – демографические явления и тенденции, 
социально-экономические последствия которых оказывают отрицательное воздействие на 
устойчивое развитие Республики Беларусь. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ СИЛЫ – явные, открытые, санкционированные 
правительством государства действия по временной концентрации и подготовке к 
применению военной силы в целях выражения намерений предотвратить нежелательное 
развитие военно-политической обстановки и воздействия на поведение потенциальных 
противников. Как правило, проводится в форме учений и маневров с выходом к 
государственным границам. 
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ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ – ознакомление с информацией или получение 

возможности ее обработки. 
ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ИНТЕРЕСЫ – 1) совокупность объективных 

потребностей, удовлетворение которых обеспечивает существование и возможность 
прогрессивного развития личности, общества и государства. Для их защиты государством 
могут применяться все имеющиеся в его распоряжении силы и средства. 

К жизненно важным интересам страны относятся: защита суверенитета и 
территориальной целостности; формирование и создание устойчивых основ правового и 
демократического развития общества, обеспечивающего безусловное исполнение законов; 
обеспечение социально-политической и экономической стабильности, регулируемости 
общественных процессов в государстве; защита конституционного строя, правопорядка, в 
т.ч. посредством борьбы с организованной преступностью и коррупцией; обеспечение 
эффективной внутренней и внешней политики, налаживание и развитие эффективной 
системы международных связей на основе партнерства и сотрудничества; обеспечение 
способности к сдерживанию и отражению любой внешней агрессии.  

2) Часть национальных интересов, удовлетворение которых обеспечивает само 
существование и развитие страны как суверенного государства. Включает: 
защищенность граждан от угроз различного характера; целостность и неприкосновенность 
территории государства; мирные условия для стабильного экономического, социально-
политического и духовного развития страны; свободный доступ к международным 
экономическим зонам и коммуникациям; защищенность конституционного строя, 
законность и общественную безопасность. 

Жизненно важные национальные интересы обеспечиваются сохранением, при-
умножением и защитой национальных ценностей, девальвация и утрата которых ставят 
под вопрос идентификацию и даже само существование народа. 

Важные национальные интересы связаны с реализацией прав и свобод граждан; 
сохранением и приумножением материального и духовного благосостояния страны; 
обеспечения общественно-политической стабильности и безопасности; предотвращением 
и пресечением социальной, расовой, национальной и религиозной розни, организованной 
преступности.  

ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ИНТЕРЕСЫ – совокупность потребностей, 
удовлетворение которых обеспечивает существование и возможности развития личности, 
общества и государства. 

ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВА (вооруженная) – организованная деятельность 
государства, направленная на сохранение и упрочение независимости, суверенитета, 
территориальной целостности и других национальных интересов с использованием сил и 
средств вооруженной борьбы.  

Имеет два аспекта: внешний – предотвращение войны, защита от посягательств 
извне, подготовка страны и вооруженных сил к  отражению возможной агрессии; 
внутренний – защита личности, общества, государства от противоправных действий 
националистических, сепаратистских и иных сил, направленных на нарушение 
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территориальной целостности страны, дестабилизацию внутриполитической обстановки, 
насильственное свержение конституционного строя. 

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ – деятельность по предотвращению утечки 
защищаемой информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на 
защищаемую информацию. 

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ – совокупность правовых норм и организационно-
технологических мероприятий по предупреждению угроз информации. 

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА 
(НСД) – деятельность по предотвращению получения защищаемой информации 
заинтересованным субъектом с нарушением установленных правовыми документами или 
собственником (владельцем) информации прав или правил доступа к защищаемой 
информации. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние защищенности 
государственных интеллектуальных ресурсов, а также интеллектуальной собственности 
его граждан, научных и творческих коллективов от реальных и потенциальных угроз. 

ИНТЕРЕСЫ (государства) – совокупность официально выраженных 
потребностей граждан и общества, вытекающие из особенностей социально-
экономического и политического устройства страны, уровня ее экономического развития, 
исторически сложившегося места в международном разделении труда, специфики 
географического положения, национальных и культурных традиций.  

ИНТЕРЕСЫ (государств-участников Договора о коллективной безопасности) 
– кооперативные потребности, ориентированные на обеспечение существования и 
прогрессивного развития государств-участников, выраженные в программных целевых 
установках и реализуемые в совместной практической деятельности. 

Предполагают поддержание стабильности в регионах применения ДКБ, 
обеспечение внутренней и внешней безопасности государств-участников в реально 
складывающейся геополитической ситуации. Могут распространяться и за пределами 
территорий государств-участников с целью доступа к источникам сырья, современным 
технологиям, экономическим зонам, коммуникациям и др.  

ИНТЕРЕСЫ (национальные) – 1) осознанные основной частью общества высшие 
интересы, выражающие исторические традиции, коренные социально-политические, 
экономические, духовные потребности общества и государства, объединяющие в себе 
интересы всех граждан и страны в целом.  

Находят отражение в Конституции и законодательстве Республики Беларусь. 
Провозглашаются руководством страны в виде программно-целевых установок, 
определяющих приоритетные цели и направления развития общества и государства. 

2) Объективные потребности государства, вытекающие из его национальных 
ценностей, направленные на создание, сохранение и достижение благоприятных условий 
для его стабильного существования и устойчивого прогрессивного развития. 

По своему содержанию они являются интегрированным выражением жизненно 
важных интересов личности, общества и государства. 
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ИНТЕРЕСЫ НАЦИОНАЛЬНЫЕ – совокупность политических, экономических, 

социальных, информационных и иных потребностей, возникающих в сфере 
международных или внутринациональных отношений, от реализации которых зависит 
обеспечение конституционных  прав человека и гражданина, ценностей общества и 
основополагающих государственных институтов. 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ – организационный, социально-экономический и научно-
технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения 
информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений на 
основе формирования и использования информационных ресурсов. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние защищенности 
информационной среды общества, обеспечивающее ее формирование, использование и 
развитие в интересах граждан, организаций, государства. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние защищенности субъектов 
информационных отношений или связанных с ними объектов, характеризующееся 
отсутствием недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения им ущерба в 
результате нарушения правового режима охраняемой информации или вредного 
информационного воздействия. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА – состояние 
государства, в котором ему не может быть нанесен существенный ущерб путем оказания 
воздействия на информационную сферу государства. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ – состояние человека, 
в котором его личности не может быть нанесен существенный ущерб путем оказания 
воздействия на окружающее человека информационное пространство. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩЕСТВА – состояние общества, 
в котором ему не может быть нанесен существенный ущерб путем воздействия на 
информационную сферу общества. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ – 
состояние, при котором государству, обществу, гражданам не может быть нанесен 
существенный ущерб путем оказания воздействия на информационную сферу страны. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА – действия, предпринимаемые для достижения 
информационного превосходства путем нанесения ущерба информационной сфере 
противника при обеспечении собственной информационной безопасности. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА – информационное противоборство с целью 
нанесения ущерба критически важным структурам противника, подрыва его политической 
и социальной систем, а также дестабилизации общества и государства противника. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА – использование информации и 
информационных систем для нападения и обороны с целью блокирования, использования, 
искажения или разрушения информации, информационных процессов, информационных 
систем и компьютерных сетей противника при одновременной защите собственных 
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ресурсов. Такие действия предназначаются для достижения преимуществ над военными 
или деловыми противниками. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – совокупность центров 
обработки и анализа информации, каналов информационного обмена и 
телекоммуникации, линий связи, систем и средств защиты информации.  

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ – проведение информационных 
воздействий на информационное пространство или любой его элемент в противоправных 
целях. Как ее частный вид может рассматриваться информационный терроризм, то есть 
деятельность, проводимая в политических целях. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА – организационно упорядоченная 
совокупность документов (массивов документов) и информационных технологий, в том 
числе с использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих 
информационные процессы.  

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА – система обработки информации вместе с 
относящимися к ней организационными ресурсами, такими, как люди, технические и 
финансовые ресурсы, предоставляющая и распределяющая информацию. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА – среда потребления информации, 
характеризующаяся наличием информационных ресурсов, уровнем развития 
информационной инфраструктуры и услуг. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СФЕРА – сфера общечеловеческой деятельности, 
связанная с получением, переработкой, распределением и использованием информации. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СФЕРА (ПРОСТРАНСТВО) – пространство, в котором 
создаются и циркулируют информационные потоки. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ – акт применения информационного 
оружия. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОРУЖИЕ – комплекс технических и других средств, 
методов и технологий, предназначенных для: 

установления контроля над информационными ресурсами потенциального 
противника; 

вмешательства в работу его систем управления и информационных сетей, систем 
связи и т.п. в целях нарушения их работоспособности, вплоть до полного выведения из 
строя, изъятия, искажения содержащихся в них данных или направленного введения 
специальной информации; 

распространения выгодной информации и дезинформации в системе формирования 
общественного мнения и принятия решений; 

также совокупность специальных способов и средств воздействия на сознание и 
психику политического и военного руководства, личного состава вооруженных сил, 
спецслужб и населения противостоящего государства, используемых для достижения 
превосходства над противником или ослабления проводимых им информационных 
воздействий. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОРУЖИЕ – набор средств, использующих информацию 

для ведения воины в любых сферах.  
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОРУЖИЕ – совокупность средств, методов и 

технологий, обеспечивающих возможность силового воздействия на информационную 
сферу противника в целях разрушения его информационной инфраструктуры, систем 
управления государством, снижения обороноспособности. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ – действия отдельных лиц или групп 
лиц, направленные на нанесение ущерба информационной сфере или её использование в 
корыстных целях. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО (ИНФОСФЕРА) – сфера 
человеческой деятельности, связанная с созданием, преобразованием и потреблением 
информации и включающая в себя индивидуальное и общественное сознание и 
информационные ресурсы. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО – форма межгосударственного 
соперничества, реализуемая посредством оказания информационного воздействия на 
системы управления других государств и их вооруженных сил, а также на политическое и 
военное руководство и общество в целом, информационную инфраструктуру и средства 
массовой информации этих государств для достижения выгодных для себя целей при 
одновременной защите от аналогичных действий своего информационного пространства. 

ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние 
защищенности отдельных лиц и (или) их групп от негативных информационно-
психологических воздействий. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ – процессы создания, сбора, обработки, 
накопления, хранения, поиска, распространения и потребления информации. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ – информационная инфраструктура 
(комплекс организационных структур, технических средств, программного и другого 
обеспечения для формирования, хранения, обработки и передачи информации), а также 
информация и ее потоки. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ – отдельные документы и отдельные 
массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах 
(библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах).  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЪЕКТ – любая компьютерная или 
телекоммуникационная система, одно или совокупность аппаратных и/или технических 
средств обработки информации, помещение, в котором установлены система или средства 
обработки и/или передачи информации или ведутся конфиденциальные переговоры. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ – информация, зафиксированная на 
материальных носителях или в любой другой форме, обеспечивающей ее передачу во 
времени и пространстве потребителям для решения широкого спектра задач, связанных с 
деятельностью государственных институтов, военно-промышленного комплекса и 
вооруженных сил, силы и средства, используемые для добывания, передачи, обработки, 
хранения и отображения информации, а также умонастроения людей, использующих эту 



 433 
информацию и средства и способных запускать и контролировать вещественно-
энергетические процессы.  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС – совокупность процессов получения, 
накопления, обработки и передачи информации. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕРРОРИЗМ – сознательное и целенаправленное 
информационное воздействие или угроза применения такого воздействия для 
принуждения правительства к реализации политических, экономических, религиозных и 
иных целей террористической организацией или отдельными террористами, 
сопровождаемое эмоциональным воздействием на общество для возбуждения в нем 
страха, панических настроений, потери доверия к власти и создания политической 
нестабильности. 

ИНФОРМАЦИЯ – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и 
процессах, независимо от формы их представления. 

ИНФОРМАЦИЯ КРИТИЧНАЯ – информация, которая, по определению 
компетентного лица (органа), подлежит защите, т.к. ее раскрытие, изменение, 
уничтожение или утрата могут стать причиной ощутимого ущерба кому-нибудь или чему-
нибудь. 

ИНФОРМАЦИЯ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА – сведения, составляющие 
государственную, служебную, коммерческую тайну, тайну личной жизни и иную 
охраняемую законом тайну. 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ – наиболее отличительные 
материальные объекты и нематериальные проявления человеческого творчества, которые 
имеют выдающиеся духовные, эстетические и документальные достоинства и взяты под 
охрану государства в порядке, определенном Законом Республики Беларусь «Об охране 
историко-культурного наследия». 

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ – носитель информации какой-либо физической 
природы, обеспечивающий генерацию, хранение и передачу информации. 

ИСТОЧНИКИ ВОЕННОЙ ОПАСНОСТИ –  внешние – государство (коалиция 
государств), допускающие возможность разрешения политических, экономических, 
социальных, территориальных, религиозных, национально-этнических и иных 
противоречий путем применения военной силы в  нарушение существующих норм 
международного права; внутренние – сепаратистские, националистические, религиозные, 
политические, экстремистские силы, которые  могут использовать вооруженное насилие и 
другие противоправные формы борьбы, а также терроризм, организованная преступность, 
контрабандная деятельность в  масштабах, угрожающих военной безопасности страны. 

ИСТОЧНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ – объекты хозяйственной, 
бытовой, военной и других видов деятельности, содержащие значимые факторы 
экологического риска. 

КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 
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угроз в государственно-конфессиональной, межконфессиональной и 
внутриконфессиональной областях. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – документированная информация, 
правовой режим которой установлен специальными нормами действующего 
законодательства в области государственной, коммерческой, промышленной или другой 
деятельности. 

КОНЦЕПЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ – официально принятая система взглядов на 
обеспечение  устойчивости развития личности, общества и государства, на формирование 
национальных интересов, а также  принципы и способы их реализации и защиты от 
внешних и внутренних угроз национальной безопасности политического, экономического, 
военного, экологического, информационного и иного характера с учетом  экономических 
возможностей и социально-политической обстановки в государстве. 

КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 1) система 
современных взглядов относительно направлений, средств и способов защиты жизненно 
важных интересов личности, общества и государства. 

2) Совокупность официально принятых в государстве положений, приоритетные 
направления и стратегический замысел обеспечения безопасности личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз. 

КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – система взглядов 
относительно направлений, средств и способов защиты жизненно важных интересов 
личности, общества и государства, составляющих методологическую основу построения 
системы обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь. 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА – ограничение 
пространственно-временного масштаба, эскалации и интенсивности вооруженного 
столкновения сторон, создание условий для пресечения конфликта, нормализации 
обстановки, восстановления законности и правопорядка, урегулирование противоречий  
политическими средствами. 

Наибольшая эффективность локализации вооруженного конфликта может быть 
достигнута проявлением политической воли конфликтующими сторонами в разрешении 
противоположных интересов путем консенсуса, а также принятием решительных мер со 
стороны ООН, ОБСЕ и других международных организаций по безопасности. 

МИР (мирное сосуществование) – отношения между государствами (коалициями 
государств) и народами (субъектами международных отношений), характеризующиеся 
отсутствием войны, осуществлением внешней политики без применения средств 
вооруженного насилия. 

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ (вооруженных сил) –  состояние, 
определяющее их способность к организованному проведению мобилизации 
(мобилизационному развертыванию) в установленные мобилизационным планом сроки, а 
органов государственной власти и местного самоуправления (военных комиссариатов) – к 
проведению мобилизации людских, транспортных и материальных ресурсов независимо 
от форм собственности и подаче их по предназначению. 
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МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ (государства) – состояние, 

определяющее его способность в установленные сроки перейти на работу по планам 
военного времени и устойчивому функционированию по обеспечению потребностей 
вооруженных сил и других войск, неотложных нужд экономики и населения в военное 
время. 

Определяется состоянием текущего военного производства, подготовленностью 
трудовых резервов и наличием соответствующих запасов сырья и ресурсов. 

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА (экономики) –  комплекс 
общегосударственных мероприятий, проводимых в мирное время в целях 
заблаговременной подготовки экономики страны к мобилизационному развертыванию для 
обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, а 
также в целях обеспечения устойчивого функционирования отраслей и сфер экономики 
страны в целом и удовлетворение нужд населения. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 1) состояние общества, при котором 
оно, будучи сложной социальной системой (организмом), сохраняет свою целостность, 
устойчивость и способность к эффективному функционированию и развитию при 
надежной защите его коренных интересов от любых деструктивных внутренних и 
внешних воздействий. 

2) Состояние защищенности  жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от любых внутренних и внешних угроз, при которым сохраняется 
целостность, устойчивость и способность к эффективному функционированию и 
развитию страны. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние защищенности жизненно 
важных национальных интересов личности, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз. 

НЕГАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ – воздействия на человека и (или) группы людей при их участии в 
информационных процессах, с использованием методов и средств воздействия, 
приводящих к нарушениям здоровья и психики человека, разрушению национальных 
духовных ценностей, норм морали и общественной нравственности. 

НЕПРАВОМЕРНОЕ ЗАКРЫТИЕ (БЛОКИРОВАНИЕ) ИНФОРМАЦИИ – 
умышленное действие, ведущее к недоступности сведений для правомочных действий. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ – процесс создания условий для 
стабильного, бескризисного развития личности, общества и государства в соответствии с 
целями и задачами развития и укрепления прав и свобод личности, суверенитета 
государства; устранения и предупреждения угроз, условий и других факторов, могущих 
оказать негативное, дестабилизирующее воздействие на развитие нации и государства; 
устранения противоречий между интересами отдельных социальных групп, общества и 
индивида. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – деятельность 
государственных органов, организаций, в том числе общественных объединений, а также 
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отдельных граждан по защите жизненно важных интересов личности, общества и 
государства.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – процесс 
формирования и реализации системного управляющего воздействия на социоэкосистему, 
направленный на предотвращение экологических угроз и защиту от экологических 
последствий для достижения приемлемого уровня защищенности (безопасности). 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ – 
деятельность субъектов обеспечения экономической безопасности, осуществляемая 
посредством разработки, реализации и контроля выполнения мер социально-
экономического, управленческого, организационного, научно-технического, 
политического, правового и иного характера, направленных на защиту экономических 
интересов Республики Беларусь. 

ОБОРОНА СТРАНЫ – система правовых, политических, экономических, 
военных, социальных, и иных мер, обеспечивающих военную безопасность. 

ОБОРОННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ – составная часть национальной 
экономики, включающая организации независимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности, осуществляющие научную и (или) производственную деятельность 
в отношении продукции  военного назначения как для поддержания обороноспособности 
и укрепления безопасности государства, так и для поставок иностранным заказчикам. 

ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ ГОСУДАРСТВА – 1) состояние и возможности  
военной  организации государства,  характеризующие степень его готовности к защите  
своего суверенитета, национальных интересов и территориальной  целостности  
средствами  вооруженной борьбы,  степень  подготовленности его вооруженных сил, 
населения и экономики к отражению агрессии. 

2) Совокупность материальных, духовных сил и ресурсов, невоенных и военных 
средств государства, которые оно способно мобилизовать для обеспечения надежной 
военной безопасности. 

ОБЪЕКТИВНАЯ ДОСТАТОЧНОСТЬ ДЛЯ ОБОРОНЫ – соответствие уровня 
военной мощи государства и возможности ее реализации, степени военных угроз 
(опасности) на данное время, при которой  имеющимися силами и средствами 
обеспечивается надежная защита национальных интересов от силового давления извне и 
возможного применения средств военного насилия. 

ОБЪЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – система общественных 
отношений и совокупность интересов личности, общества и государства, реализация 
которых обеспечит всестороннее развитие каждого человека, укрепление основ 
гражданского общества, конституционного строя, независимость и территориальную 
целостность государства. 

ОККУПАЦИЯ (военная) – в международном праве временное занятие 
вооруженными силами территории противника. Территория считается  оккупированной, 
когда она  фактически находится под властью вооруженных сил противника. 
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Режим военной оккупации регулируется 4-й Гаагской конвенцией 1907г. и 

Женевской конвенцией 1949г. «О защите гражданского населения».  
ОПЕРАЦИЯ – форма военных действий, представляющая собой совокупность 

согласованных и взаимосвязанных по цели, задачам, месту и времени одновременных и 
последовательных боев, ударов, сражений и маневров, а также иных действий 
невооруженного характера, проводимых под централизованным руководством, по 
единому замыслу и плану с целью выполнения задач на стратегическом или 
операционном направлении. По масштабу операции могут быть стратегические 
(корпусные), противовоздушные (воздушные) и специальные; в зависимости от состава 
участвующих сил и средств – общевойсковые, совместные и самостоятельные; по 
характеру боевых (военных) действий – оборонительные и контрнаступательные 
(наступательные), контртеррористические, миротворческие, информационные; по 
времени и очередности проведения – первые и последующие. 

Каждая операция имеет свои пространственно-временные показатели (размах). 
Основные из них – количество участвующих войск (сил), ширина операционного 
направления (полосы действий), продолжительность, а в контрнаступательных 
(наступательных операциях), кроме того, глубина и темпы наступления.  

ОРУЖИЕ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ (ОМУ) – оружие, обладающее 
большими поражающими способностями на больших площадях с массовыми людскими 
потерями и разрушениями военных и гражданских объектов. К ОМУ относятся: ядерное, 
химическое, бактериологическое (биологическое). 

По эффективности поражающего воздействия к ОМУ приближаются новые 
средства вооруженной борьбы, основанные на новых физико-химических  принципах. К 
ним можно отнести лазерное, ускорительное, пучковое, сверхвысокочастотное, 
инфразвуковое, литосферное и др. оружие массового поражения (ОМП). 

ОТРАЖЕНИЕ АГРЕССИИ – комплекс ответных общегосударственных 
мероприятий и действий военной организации государства, направленных на срыв 
замысла агрессора по применению силы против его суверенитета, территориальной 
целостности или политической (экономической, информационной и др.) независимости. 

В случае военной агрессии ее отражение включает комплекс оборонительных 
(контрнаступательных) операций и действий военной организации государства: 
отражение вторжения, завершение стратегического развертывания и последующие 
военные действия с целью нанесения поражения агрессору или принуждения к 
прекращению военных действий. 

ОТРАЖЕНИЕ НАПАДЕНИЯ (вторжения) – комплекс оборонительных 
мероприятий военного характера, которые могут проводиться группировками войск (сил) 
мирного времени с целью обеспечения стратегического развертывания Вооруженных Сил, 
других войск и ведения последующих военных действий, направленных на разгром 
противника или принуждение его к прекращению агрессии. 

ОЦЕНКА ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ – объективное, 
обоснованное мнение  (суждение) о складывающейся военно-политической ситуации  с 
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соответствующими выводами и предложениями, определение расстановки военно-
политических сил, их интересов, намерений, возможностей (в том числе военно-
стратегических), предпринимаемых действий и как следствие – характера отношений 
между ними в конкретном геополитическом пространстве в данный или прогнозируемый 
период времени. 

Оценка ВПО включает характеристику, позитивные и негативные аспекты и 
выводы:  о положении, состоянии и возможностях противника и своей стороны; влиянии 
географических, климатических и других условий на осуществление военно-политической 
деятельности; предложения на предстоящие действия. 

ПОДГОТОВКА СТРАНЫ (к войне) – система планируемых и осуществляемых 
законодательных, политических, социально-правовых, экономических, научно-
технических, военных, морально-психологических, мобилизационных, хозяйственных и 
др. мероприятий, направленных на всестороннее обеспечение обороноспособности страны 
и своевременную  готовность  всех  сфер  государственной  жизни  к работе (действиям) в 
условиях военного времени. Проводится органами государственной власти и управления 
заблаговременно по единому плану в мирное время,  в угрожаемый период и с началом 
войны.  

ПОДЛОГ ИНФОРМАЦИИ – умышленное нарушение точности, достоверности 
или полноты информации. 

ПОЛИТИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – основные 
направления и цели организации в области информационной безопасности, официально 
сформулированные высшим руководством. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ВОЙНЫ – стремление, желаемый  конечный результат 
проводимой государством политики во время войны, позволяющий  разрешить возникшие 
геополитические противоречия с другими государствами, отстоять национальные 
интересы страны и прекратить вооруженный конфликт на условиях, приемлемых для 
государства. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ (ПОТРЕБИТЕЛЬ) ИНФОРМАЦИИ – субъект, на законных 
основаниях получающий и использующий информацию. 

ПОРЧА ИНФОРМАЦИИ – умышленные или неосторожные действия, 
приводящие к полному или частичному уничтожению или искажению информации. 

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ – восстановление прав субъекта в 
отношении информации. 

ПРАВОВАЯ ОХРАНА ИНФОРМАЦИИ – система юридических гарантий 
защиты прав субъекта в отношении информации, 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИНФОРМАЦИИ – совокупность правил и ограничений на 
использование информации. 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОХРАНЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ – совокупность норм, 
устанавливающих право собственности, категорию, порядок доступа, использования, 
форму представления охраняемой информации. 
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ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ (лат. praeventum - опережающий) – упреждающие пре-

дупредительные меры, применяемые государством (коалицией государств), направленные 
на предотвращение акта агрессии (вооруженного нападения). 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ АГРЕССИИ – превентивные меры, применяемые 
государством (коалицией государств) в соответствии с Уставом ООН, направленные на 
предупреждение угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии. 

К превентивным действиям относятся: меры невоенного характера (ст. 41 Устава 
ООН) – полный или частичный разрыв экономических и дипломатических отношений, 
железнодорожных, морских, воздушных и других средств сообщений, а также 
миротворческие действия воинских формирований, предпринимаемые в соответствии с 
решениями  Совета Безопасности ООН на основе принципа единогласия. 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЙНЫ – 1) система мер, принимаемых государством 
(группой государств) или мировым сообществом в целом, направленных на устранение 
предпосылок возможной агрессии.  

2) Действия, направленные на устранение факторов и условий для возникновения 
военной угрозы путем своевременного разрешения возникающих противоречий с 
использованием общепринятых мер обеспечения международной безопасности политико-
дипломатическими и другими мирными средствами.  

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ – нейтрализация 
факторов, создающих военную угрозу и устранение предпосылок для возникновения 
вооруженных конфликтов путем своевременного разрешения возникающих противоречий 
политико-дипломатическими, экономическими и другими мирными средствами. Военные 
средства при этом выполняют роль сдерживающего фактора. 

ПРЕСЕЧЕНИЕ АГРЕССИИ – решительное упреждающее  применение 
государством (группой государств-участников военно-политического союза) военной 
силы против агрессора в сочетании с политико-дипломатическими и другими средствами 
для принуждения его к прекращению агрессивных  действий на выгодных для государств 
(группы государств) условиях.  

ПРЕСТУПЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ – преступление, совершенное с 
помощью или напрямую через систему обработки данных или компьютерную сеть. 

ПРОДУКЦИЯ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ – вооружение, военная техника, 
работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные 
права на них (интеллектуальная собственность) и информация в военно-технической 
области. 

РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ – неправомерные предание огласке или 
передача информации другим лицам лицом, которому она стала известна в силу его 
служебных (производственных) и иных обязанностей. 

РАЙОН – крупная составная часть региона, в пределах которого располагается  
часть военно-экономического потенциала одного или нескольких государств и могут 
вестись военные действия в масштабе локальной войны. 
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РЕГИОН – часть территории континентального района с прибрежными одами 

морей и воздушным (космическим) пространством над ними, в пределах которой 
реализуются интересы государства (коалиции государств), располагается значительный 
военно-экономический потенциал одного или нескольких государств, а в случае начала 
военных действий могут вестись операции всех видов вооруженных сил 
противоборствующих сторон для достижения стратегических целей войны. 

РЕФОРМА (вооруженных сил) – 1) составная часть военной реформы, 
существенные преобразования в области комплектования, организации и подготовки 
вооруженных сил и военных кадров, перевооружения армии и флота и другие меры, 
направленные на их совершенствование в соответствии с новыми внешними и 
внутренними условиями военно-политической обстановки. 

2) Глубокие по содержанию и относительно быстрые по темпам преобразования 
ВС и других войск, проводимые по решению высших органов государственной власти и 
направленные на приведение их в соответствие с изменившейся военно-политической 
обстановкой, экономическими, военно-техническими, демографическими и др. 
возможностями страны.  

САБОТАЖ В ОТНОШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ – скрытое противодействие 
осуществлению правомочных действий в отношении информации, выраженное в 
умышленном нарушении процессов ее обработки, порядка доступа к информации или 
срыве решения иных организационных вопросов в отношении информации. 

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 
совокупность правовых, организационных и технических мероприятий, органов, сил, 
средств и норм, направленных на предотвращение или существенное затруднение 
нанесения ущерба собственнику информации. 

СОБСТВЕННИК ИНФОРМАЦИИ – субъект, в полном объеме реализующий 
полномочия владения, пользования, распоряжения информацией. 

СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз в социальной 
области. 

СПОСОБ ВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ (боевых действий) – порядок и приемы при-
менения сил и средств для решения боевых задач в операции (в ходе боевых действий). 

Каждому виду ВС, роду войск и специальных войск присущи как общие, так и свои 
специфические способы ведения боевых действий, характеризующие последовательность 
выполнения боевых задач и маневра, поражения объектов и разгрома группировок войск 
противника, порядок применения своих сил и средств, а также  создания группировок ВС, 
их оперативного построения, перегруппировок и всестороннего обеспечения. 

СПОСОБЫ РАЗВЯЗЫВАНИЯ ВОЙНЫ – совокупность приемов и порядок 
применения вооруженных сил государства (коалиции государств) в момент нападения на 
другое государство стороной, первой начинающей военные действия. 

Основные способы развязывания войн: без предварительного объявления и с 
объявлением войны; эскалация вооруженных конфликтов (внутренних и внешних) или 
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перерастание локальной войны (войн) в крупномасштабную; с применением только 
обычных средств поражения или с ограниченным (неограниченным) применением 
ядерного оружия и других средств массового поражения; переход в наступление без 
заблаговременного развертывания ударных группировок войск или с полным 
развертыванием необходимых сил и средств; проведение воздушных операций 
(воздушной кампании) или внезапное вторжение сухопутных войск. 

СРЕДСТВО ЗАШИТЫ ИНФОРМАЦИИ – средство, реализующее метод, способ 
или меру, предназначенное для предотвращения угроз в отношении информации.  

СТАБИЛЬНОСТЬ (военно-стратегическая) – 1) состояние военно-политической 
обстановки, определяемое совокупностью военных, политических, экономических, 
морально-психологических факторов, при которых на протяжении относительно 
длительного периода ни одна из сторон не рассчитывает на применение военной силы 
первой для достижения политических целей при разрешении межгосударственных или 
внутригосударственных противоречий. 

2) Международные отношения, характеризующееся устойчивостью к воздействию 
дестабилизирующих факторов, стратегическим паритетом государств (коалиций 
государств), примерно равными, без попыток нарушить баланс сил, стратегическими 
возможностями сторон.  

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СДЕРЖИВАНИЕ – комплекс взаимосвязанных по цели и 
замыслу политических, дипломатических, информационных, экономических, военных и 
других мер, направленных на предотвращение агрессивных действий со стороны какого-
либо государства (коалиции государств) угрозой неприемлемых для него последствий в 
результате ответных действий. 

Важнейшим показателем эффективности стратегического сдерживания являются 
совокупное количественно-качественное соотношение военной мощи и боевых 
возможностей вооруженных сил противоборствующих сторон. 

СТРАТЕГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 
основные направления и меры деятельности субъектов обеспечения национальной 
безопасности по определению жизненно важных национальных интересов, выявлению 
угроз им, формированию программы реализации национальных интересов, выработке мер 
пресечения угроз или ликвидации их последствий. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ВООРУЖЕННЫХ СИЛ – 1) система взаимосвязанных 
мероприятий по созданию, подготовке и укреплению вооруженных сил государства. 

2) Комплекс мер, осуществляемый высшими государственными военными 
органами, по созданию, развитию, оснащению и содержанию вооруженных сил. 

Строительство вооруженных сил включает: установление соответствующей 
характеру военных угроз системы боевой и мобилизационной готовности; 
комплектование, совершенствование состава и организационной структуры; оснащение 
вооружением, военной техникой, необходимыми материальными средствами; 
организацию военной службы; базирование войск (сил); развитие инфраструктуры и 
определение источников финансирования. 



 442 
СУБЪЕКТЫ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – граждане, общественные организации и объединения, а также 
государство, выполняющее свои полномочия через органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти. 

СУВЕРЕНИТЕТ (государства) – полнота реализации законодательной, 
исполнительной и судебной власти государства на его территории, исключающая всякую 
иностранную власть; неподчинение государства иностранному давлению в сфере 
международного общения, за исключением случаев явно выраженного и добровольного 
согласия со стороны государства на ограничение своего суверенитета (как правило, на 
основании взаимности).  

СФЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 
политическая, военная,  экономическая, гуманитарная, экологическая,  информационная, в 
которых реализуются национальные интересы. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ – исключительное право государства 
на владение, пользование и распоряжение своей территорией в международно признанных 
границах, независимо от уровня его экономического и политического развития и других 
обстоятельств. 

Территориальная целостность государства выражается в том, что государственная 
территория неприкосновенна, ее насильственное расчленение или (и) отторжение и (или) 
захват ее части противоправны.  

УГРОЗА  БЕЗОПАСНОСТИ – совокупность факторов и условий, создающих 
опасность объектам, требующим определенной защищенности. 

Реальная и потенциальная угроза объектам безопасности, исходящая от внешних и 
внутренних источников опасности, определяет содержание деятельности по ее 
обеспечению.  

УГРОЗА (военная) – состояние военно-политической обстановки, 
характеризующееся непосредственной возможностью возникновения военного конфликта 
между соперничающими (конфликтующими) сторонами. Может рассматриваться как 
открытая вероятность войны.  

УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – действия, явления и 
процессы (или их совокупность), препятствующие реализации жизненно важных 
интересов личности, общества и государства. 

УГРОЗА (национальной безопасности) – совокупность внутренних и внешних 
факторов, определяющих потребности в обеспечении национальной безопасности 
государства. 

Внутренние угрозы обусловливаются состоянием экономики, науки, образования, 
культуры, социальной сферы, экологической ситуацией, уровнем националистических 
сепаратистских устремлений, политического или религиозного экстремизма, 
криминализации общественных отношений (терроризма). 

Внешние угрозы определяются гегемонистскими устремлениями некоторых 
государств, территориальными или иными претензиями к другим государствам, уровнем 
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работоспособности механизмов обеспечения международной безопасности, 
распространением оружия массового поражения и средств его доставки, наличием военно-
политических блоков и союзов, разъединяющих мировое сообщество, расширением 
сферы мирового терроризма. 

УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ (государства) – обострение  взаимных претензий 
между государствами и внешними субъектами международных отношений или резкое 
ухудшение внутриполитической обстановки, которые создают высокую степень 
опасности для суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ и 
конституционного строя государства. 

УГРОЗА В ОТНОШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ – потенциально возможное 
нарушение права собственности на информацию или права доступа к ней. 

УГРОЗА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – негативные факторы 
внутреннего и (или) внешнего характера в информационной сфере. 

УГРОЗА ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ – 1) ситуация, не проецирующаяся  
непосредственно в угрозу,  при которой есть время и возможности для предупреждения 
опасности. 

2) Состояние военной опасности  без конкретно обозначившегося противника.  
УГРОЗА РЕАЛЬНАЯ –  действительно существующая опасность, при которой 

реальный противник, несмотря на принимаемые меры, не отказывается от агрессивных 
замыслов. 

УГРОЗЫ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА – несоответствие 
информационной политики органов государственного информирования и средств 
массовой информации жизненно важным интересам личности, общества и государства. 
Сознательное манипулирование информацией, доводимой до населения, включая 
дезинформацию, сокрытие или искажение информации, приводит к искажению 
информационно-психологической среды общества, разрушению культурных традиций, 
эрозии нравственных, этических и эстетических ценностей. 

УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ – нарушение 
адресности и своевременности информационного обмена, в том числе технологии 
обработки информации, а также в противоправном сборе и использовании информации. 

УГРОЗЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – социально-политические 
явления и процессы, а также действия (бездействие) субъектов политических (в т.ч. 
международных) отношений, способные приводить к нарушению территориальной 
целостности и потере государственного суверенитета; к резким (качественным) 
изменениям в жизни общества, опасным деформациям, влекущим за собой тяжелые 
социальные последствия для личности, общества и государства; вызывать 
дестабилизацию в политических отношениях. 

УГРОЗЫ ПРАВАМ И СВОБОДАМ ГРАЖДАН в информационной сфере – 
принятие нормативных правовых актов, ущемляющих права и свободы граждан в области 
духовной жизни и информационной деятельности.  
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УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ – реальные и потенциальные негативные воздействия, порождаемые 
определенными действиями, явлениями или процессами (условиями и факторами), либо 
их совокупностью, препятствующие реализации экономических интересов Республики 
Беларусь. 

УПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ – 1) предотвращение военной агрессии путем 
опережающего применения в различной форме военной силы против источника 
непосредственной военной угрозы.  

2) Наращивание группировок войск (сил) на угрожаемом направлении адекватно 
уровню военной угрозы с целью предотвращения или отражения военной агрессии. 

УТЕЧКА ИНФОРМАЦИИ – несанкционированное распространение информации 
с целью доведения составляющих ее сведений до третьих лиц, не входящих в круг 
субъектов, имеющих право на доступ к этим сведениям. 

УТРАТА ИНФОРМАЦИИ – неосторожное действие лица, которому были 
доверены сведения в силу его полномочий, в результате которых эти сведения потеряны и 
могли стать достоянием посторонних лиц. 

УТРАТА ИНФОРМАЦИИ – умышленное или неосторожное действие лица, 
которому были доверены сведения в силу его полномочий, в результате которых эти 
сведения потеряны и стали (либо могли стать) достоянием посторонних лиц. 

УЩЕРБ (заданный) – установленный уровень поражения военно-экономического 
потенциала, вооруженных сил, систем государственного и военного управления, 
вооружения и военной техники, населения, либо другого поражаемого ресурса 
противника для достижения определенных целей в войне (операции, бое, ударе). 

УЩЕРБ (неприемлемый) – уровень потерь группировок вооруженных сил, при 
котором они теряют боеспособность или военно-экономического потенциала государства, 
при котором его функционированием сопряжено с непреодолимыми трудностями, 
исключающими возможность продолжения войны. 

ФАКТОР – 1) причина, движущая сила какого-либо процесса, явления, 
определяющая его характер или отдельные его черты.  

2) Обстоятельства, складывающиеся и вытекающие из сложившейся обстановки и 
влияющие на подготовку и ведение боевых действий при выполнении стратегических и 
оперативных задач. 

Факторы должны учитываться при принятии решений в интересах успешного 
достижения целей операции, усиливая или ослабляя влияние условий на ход и исход 
военных действий. 

ФАКТОРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА (ОПАСНОСТИ) – нежелательные 
события, явления или процессы, воздействие которых на человека и окружающую среду 
может привести к негативным экологическим последствиям. Выделяют следующие 
группы факторов: природные, социально-экономические, техногенные, военные, 
терроризм. 

ФОРМЫ ПРИМЕНЕНИЯ (вооруженных сил и других войск): 
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стратегические операции, операции и боевые действия – в мировой  и 

региональной войнах; 
операции и боевые действия – в локальных войнах и международных вооруженных 

конфликтах; 
совместные специальные (контртеррористические) операции – во внутренних 

вооруженных конфликтах; 
операции по поддержанию и восстановлению мира (миротворческие операции). 
ФОРМЫ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ (вооруженных сил) – способы 

внешнего выражения (организации) конкретной структуры и содержания действий войск 
(сил) в определенных пространственно-временных масштабах, проводимые по единым 
замыслам и планам для достижения стратегических целей. К формам стратегических 
действий относятся: операции, сражения, удары, боевые действия ВС. 

ХАРАКТЕР ВОЙНЫ – совокупность наиболее существенных черт и признаков 
войны, отличающих ее как  конкретно-историческое явление.  

Различают  социально-политический и военно-стратегический характер войны. К 
социально-политическим показателям характера войны относят ее цели, социально-
политическое содержание, расстановку сил борющихся сторон и др. К военно-
стратегическим – применяемые силы и средства вооруженной борьбы, масштабы, 
пространственный размах, продолжительность, способы и формы военных действий. 

ХИЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ – умышленные действия, направленные на изъятие 
информации у собственника, владельца или пользователя любым способом. 

ЭВЕНТУАЛЬНЫЙ ПРОТИВНИК (лат. eventus – случай, исход) – государство 
(коалиция государств) и его вооруженные силы, которые при определенных условиях 
военно-политической обстановки (обстоятельствах) могут создать военную угрозу 
другому государству (группе государств) через применение или угрозу применения 
военной силы. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от последствий антропогенного 
воздействия на окружающую природную среду, а также стихийных бедствий и катастроф. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ – итоги свершившихся событий, 
определяемые имеющимися на данный момент изменениями состояния (деградацией) 
окружающей среды. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ – прогнозируемые последствия развития событий 
катастрофического характера, которые обусловлены изменениями состояния окружающей 
среды и способны нанести вред жизненно важным интересам личности, общества, 
государства, мирового сообщества. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК – вероятность возникновения неблагоприятных 
экологических ситуаций с причинением какого-либо ущерба жизненно важным интересам 
человека, природной среде. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – это система мер или комплекс 
экономических, геополитических, правовых и иных условий, направленных на защиту 
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общенациональных интересов в сфере экономики, которые оказывают регулирующее 
воздействие и активно противодействуют внешним и внутренним угрозам; обеспечивают 
защиту жизненно-важных интересов страны в отношении ее ресурсного потенциала; 
создают внутренний иммунитет и внешнюю защищенность от дестабилизирующих 
воздействий; обеспечивают конкурентоспособность страны на мировых ранках и 
устойчивость ее финансового положения; обеспечивают достойные условия жизни и 
устойчивое развитие личности. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – это такое состояние экономики и 
институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных 
интересов, гармоничное, социально-направленное развитие страны в целом, достаточный 
экономический потенциал даже при наиболее неблагоприятных вариантах развития 
внутренних и внешних процессов, поддержание социально-политической стабильности 
общества. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ – интересы, 
выражающие совокупность потребностей, удовлетворение которых обеспечивает 
существование, эффективное функционирование и возможности развития экономики 
Республики Беларусь. 

ЭТНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз в 
национальной  области, а также недопущение возникновения конфликтов в 
межнациональных отношениях. 
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