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Тема безопасности относится к числу тех между-
народных проблем, актуальность которых с го-

дами не только не снижается, а, наоборот, стано-
вится все более острой и значимой. Во многом это 
объясняется тем, что за последние два десятилетия 
само понятие «безопасность» стало включать все 
большее количество таких составляющих, которые 
ранее если и были в той или иной степени актуаль-
ными, то не получали ни соответствующей научной 
разработки, ни необходимой материальной базы. 

Только за последние годы появился ряд работ 
белорусских исследователей, посвященных раз-
личным аспектам изучения глобальной безопасно-
сти на современном этапе. Среди них необходимо 
обратить внимание на монографии А. А. Розанова 
[13; 14]. Несомненно, заслуживают внимания ста-
тьи C. Ф. Алейника [1], С. Н. Князева, А. С. Шу-
ста [9] и др.

Не менее содержательные и интересные публи-
кации по глобальной безопасности были подготов-
лены российскими и западными специалистами. 
В их числе работа Г. Т. Аллисона [2], монографии 
С. С. Веселовского [4], А. Г. Сидоренко, Ю. В. Ти-
хомирова  [15].

Безусловно, злободневность таких современ-
ных проблем безопасности, как, например, терро-
ризм, международная преступность, всевозможного 
рода национальные и религиозные конфликты, не 
подлежит сомнению. Вместе с тем, как показывает 
практика их восприятия со стороны регионального 
руководства и правительств отдельных государств, 
само понятие «актуальность проблем безопасно-
сти» представляется не таким уж однозначным. Те 
угрозы, даже геополитического характера, которые 
одними странами относятся к категории «актуаль-
ных», требующих решительных и незамедлительных 
действий, другими воспринимаются лишь как напо-
минание об их существовании и маловероятности 
их реализации на своей территории. Даже террори-
стический акт 11 сентября 2001 г. в США, получив 
однозначно обвинительные оценки во всем мире, 

воспринимался в разных странах по-разному. Если 
американцы рассматривали его как реальную угро-
зу своим жизням, то для многих «далеких» от США 
государств этот террористический акт представлял-
ся одним из очередных, отличающихся лишь своей 
масштабностью. Эта, может быть в определенном 
смысле, утрированная оценка «актуальности» сви-
детельствует о многогранности проблемы глобаль-
ной и региональной безопасности, необходимости 
дальнейшего поиска форм, методов и средств борь-
бы с вызовами современного мира. 

Исходя из этого, в данной статье будут рассмо-
трены, обобщены и сопоставлены современные 
подходы различных государств в области обеспе-
чения глобальной безопасности в контексте их ак-
туальных национальных интересов и внешнеполи-
тических приоритетов.

Как показывает мировая история, различного 
рода угрозы для безопасности государств существо-
вали всегда. Правда, в далекие времена их масшта-
бы, в современном понимании этого слова, были 
минимальны, а многие из них вообще не беспокои-
ли человечество. Тогдашний мир, вплоть до середи-
ны XIX в., не мог сталкиваться, например, с угрозой 
для экологии, как и с проблемой терроризма (мы 
не берем во внимание отдельные покушения на го-
сударственных деятелей). Пожалуй, единственное, 
что угрожало государственным образованиям того 
времени, — это большая степень военной опасно-
сти и вероятность быть порабощенными. Выража-
ясь современным языком, мы можем говорить об 
абсолютной приоритетности военного компонен-
та в понятии «безопасность» для всех государств 
того мира. Политика на протяжении многих столе-
тий решалась, в основном, военными средствами, 
а сама военная угроза в этом плане была основным 
компонентом безопасности, более того — она ста-
ла своеобразной «прародительницей» и «предвест-
ницей» всех вызовов XXI в. Свою актуальность во-
енная опасность «пронесла» через века вплоть до 
наших дней.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АКТУАЛЬНОСТИ 
ВОЕННОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ В СИСТЕМЕ 

ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

А. В. Шарапо

В статье затрагиваются проблемы глобальной и региональной безопасности в контексте  особенностей постро-
ения современного мира, вызовов  и угроз  XXI в. Особый акцент делается на трактовке самого понятия «актуаль-
ность проблем безопасности» применительно  к его восприятию со стороны различных государств. 

Одновременно подчеркивается масштабность и опасность современных угроз по сравнению с предшествовавши-
ми  историческими периодами, когда военный компонент в понятии «безопасность» являлся абсолютно приоритет-
ным  и определяющим всю внешнюю политику государств.

Обосновывается тезис о том, что военная опасность с течением  времени не теряет  свою актуальность. Взяв за 
точку отсчета середину XX в., автор раскрывает проблему актуальности биполярного и многополярного мира. Под-
черкивается амплитудность вырастания и спада военной угрозы в послевоенный период и в этой связи рост или сни-
жение ее актуальности для политики государства. Отмечаются факторы, способствующие усилению ядерной угрозы 
и вероятности глобальной войны. Выделяются несколько таких периодов и приводятся примеры шагов мирового со-
общества по сдерживанию гонки вооружений и ядерному разоружению. Необходимость такой деятельности и акту-
альность таких мер он аргументирует показателями в области торговли оружием в мире, подчеркивая ее масштаб-
ность и возможность использования современных видов вооружений террористическими организациями.
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Во многом причина такой универсальности и 
актуальности связана с характером международных 
отношений на различных исторических этапах, а в 
целом — с мироустройством. Если, опуская дале-
кое прошлое, взять за точку отсчета середину XX в., 
то можно сказать, что именно существовавшая в 
послевоенные годы биполярность предопредели-
ла значимость и актуальность военной безопасно-
сти как для государств социалистического лагеря, 
так и для стран Запада. Конечно, в тот период в Со-
ветском Союзе и у его союзников были проблемы в 
экономике, окружающей среде, в обеспечении на-
селения продовольствием и т. д. Но тогда они не 
выделялись в категории экономической, экологи-
ческой или продовольственной безопасности. Да и 
само понятие «безопасность» редко встречалось в 
официальных документах и даже не получило опре-
делений в соответствующих научных трудах. Напри-
мер, в последнем третьем издании Большой совет-
ской энциклопедии 1970 г. статья «безопасность» 
включает лишь два понятия — «безопасность до-
рожного движения» и «безопасность труда». В те 
годы гораздо чаще встречается ее антоним − «опас-
ность» или «угроза», которые, как правило, связы-
вались с обеспечением обороноспособности страны 
и подчеркивали внешний характер их происхож-
дения.

Актуальность военной тематики в общей струк-
туре обеспечения безопасности Советского Сою-
за, как впрочем и государств Запада, была неоспо-
римой: на военные цели использовались огромные 
материальные, финансовые и людские ресурсы, 
значительно сокращающие социальные статьи бюд-
жета. Эта приоритетность находила свое очевидное 
отражение в выстраивании внутренней и особенно 
внешней политики СССР, определяя все их концеп-
туальные положения и оказывая решающее влия-
ние на разделение государств по принципу «свой-
чужой». С учетом тогдашнего мироустройства эти 
меры в большинстве своем были оправданны, как и 
сама приоритетная актуальность военной политики. 
Ведь на кон было поставлено само существование 
СССР, его независимость и суверенитет, а вместе 
с этим — судьбы миллионов и миллионов людей.

Вместе с тем дальнейший ход международных 
событий показал, что даже такие устойчивые на 
протяжении многих веков угрозы, какой являет-
ся их военная составляющая, имеют тенденцию к 
смене степени своей опасности. Характерно, что 
динамика таких изменений варьируется от зарож-
дения данной угрозы, ее возрастания и достижения 
кульминационной точки с последующим спадом. 
Если взять за точку отсчета послевоенный период, 
то амплитуду возрастания и спада глобальной во-
енной опасности с точки зрения гонки вооружений 
можно представить следующими приблизительны-
ми временными рамками: 1950-е и 1960-е гг. — по-
степенное ее обострение; 1970-е гг. — дальнейшее ее 
возрастание; 1980-е гг. — достижение кульминаци-
онной точки; 1990-е гг. — начало XXI в. — вступле-
ние современного мира в ту фазу своего развития, 
когда угроза глобального или другого крупномас-
штабного столкновения, по крайней мере в ближай-
шей перспективе, стала минимальной.

Как видим, в течение трех десятилетий мир не 
был гарантирован от угрозы глобальной войны и 
применения в ней ядерного оружия. Такая высокая 
степень военной опасности во многом была связа-
на с двумя факторами: 1) большими возможностя-
ми для принятия политического решения на при-
менение ядерного оружия и начала мировой войны 
относительно небольшой группой политиков-ру-
ководителей как западных, так и восточных стран. 
«Карибский кризис» 1962 г. стал тому подтверж-
дением, когда фактически судьба мирового сооб-
щества решалась, с одной стороны, окружением 
Н. Хрущева, с другой — президента США Р. Кен-
неди; 2) наличием на вооружении армий огромных 
запасов как ядерного оружия, в том числе находя-
щихся на боевом дежурстве и готового к немедлен-
ному применению, а также большого количества 
обычных средств.

Наличие этих двух факторов создавало да и 
продолжает создавать немалые трудности для ми-
ровой политики. Перед международными отноше-
ниями, касающимися вопросов военной безопасно-
сти, всегда стояла дилемма приоритетности: должно 
ли быть первым укрепление доверия и сотрудни-
чества в военной области, а затем — сокращение 
военного потенциала, или же наоборот — внача-
ле разоружение, а затем развитие добрососедских 
связей. В послевоенной истории мы наблюдаем не-
стыковку проблем: ядерная проблематика и вопро-
сы обычных вооружений жили своими законами, а 
политические отношения развивались сами по себе. 
Баланс сил считался основой безопасности. 

Конечно, теория «баланса сил» подводила хо-
рошую оправдательную базу для гонки вооружений 
как приоритетного направления обеспечения безо-
пасности. Однако по достижению некой «критиче-
ской» точки в этом процессе мировое сообщество 
осознало необходимость разработки новых концеп-
ций глобальной военной безопасности, основанной 
на принципах «сдерживания». При этом имеется в 
виду не только известная доктрина «сдерживания», 
но и общая сдержанность в проявлении политиче-
ских и военных амбиций в международных отно-
шениях.

Отражением обеспокоенности мирового сооб-
щества проблемами войны являются те меры между-
народно-правового характера, которые были закре-
плены в послевоенные годы для сдерживания гонки 
вооружений: в период 1950—60-х гг., когда, как ука-
зано выше, военное противостояние лишь набира-
ло обороты, было принято только два соответству-
ющих документа: 1963 г. — Договор о запрещении 
испытаний ядерного орудия в атмосфере, в косми-
ческом пространстве и под водой; 1968 г. — Договор 
о нераспространении ядерного оружия [10].

В 1970—80-е гг. (рост напряженности и гон-
ки ядерных вооружений) число таких документов 
увеличилось и их направленность расширилась: 
1970 г. — Договор о запрещении размещения на дне 
морей и океанов и в его недрах ядерного оружия 
и других видов массового уничтожения; 1971 г. — 
Конвенция о запрещении разработки, производства 
и накопления запасов бактериологического (био-
логического) и токсического оружия и об их унич-



87

М
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

 о
тн

ош
ен

ия
  и

  в
не

ш
ня

я 
 п

ол
ит

ик
а

тожении; 1972 г. — Договор между США и СССР 
об ограничении систем противоракетной обороны 
и Протокол к нему (1974 г.); 1976 г. — Конвенция 
о запрещении военного или другого враждебного 
использования средств воздействия на природную 
сферу [10].

И наконец, 1990-е гг., когда острота военной 
конфронтации заметно снизилась, были приняты 
основополагающие документы по ядерному ору-
жию и обычным вооружениям: 1990 г. — Договор 
об обычных вооруженных силах в Европе; 1991 г. — 
Договор о сокращении и ограничении стратегиче-
ских наступательных вооружений; 1992 г. — Кон-
венция о запрещении разработки, производства, 
накопления и применении химического оружия и 
его уничтожении; 1993 г. — Договор о дальнейшем 
сокращении и ограничении стратегических насту-
пательных вооружений; 1996 г. — Договор о всеобъ-
емлющем запрещении ядерных испытаний [10].

При этом нельзя не отметить и вклад Респу-
блики Беларусь в разрешение проблемы разоруже-
ния. Напомним, что во времена СССР на террито-
рии БССР располагалась одна из самых мощных 
военных группировок Советского Союза, личный 
состав которой насчитывал 250 тыс. военнослужа-
щих. Здесь были сосредоточены огромные резерв-
ные запасы техники и вооружений, продовольствия 
и обмундирования, способные в короткие сроки ос-
настить на территории Беларуси запасной фронт. 
Здесь располагалось и ядерное оружие (три ракет-
ные базы, включающие 81 мобильный комплекс SS-
25 «Тополь», тактическое оружие разных модифика-
ций, оснащенное ракетами средней дальности) [1]. 

Естественно, что после обретения независимо-
сти у Беларуси были большие основания сделать 
этот военный потенциал главным козырем при вы-
страивании своей внешней политики, продолжив 
тем самым опасные традиции времен холодной 
вой ны. Обоснования для сохранения актуальности 
военной проблематики были: небольшая молодая 
страна перед лицом несформировавшейся безо-
пасности Запада. Однако мы выбрали единствен-
но правильный путь — кардинальное разоружение. 
В этот период Беларусью было уничтожено 1773 бо-
евых танка, 1341 бронированная машина, 130 бое-
вых самолетов. Но главное — было ликвидировано 
584 установки с ракетами средней дальности и вы-
ведено все остальное ядерное оружие [1]. 

Подобные и многие другие меры со стороны 
большинства вовлеченных в гонку вооружений 
государств привели к тому, что к концу 1990-х гг. 
сама актуальность военной проблематики, в общем 
контексте глобальной безопасности, стала значи-
тельно снижаться. Во многом это объясняется тем, 
что почти утратил силу один из указанных выше 
факторов, касающийся степени военной опасно-
сти — возможности принятия небольшой группой 
политиков («ястребов») решения на применение во-
енной силы в целом и ядерного оружия в частности. 
В эпоху глобализации и интеграции со всеми ее по-
ложительными и отрицательными сторонами все 
же были выработаны действенные механизмы пре-
дотвращения мировой военной катастрофы, значи-
тельно расширены сдерживающие нормы между-

народного права, когда функции по обеспечению 
глобальной безопасности были в значительной мере 
переданы в международные организации. Это было 
отражением нового исторического этапа — вступле-
ние мира в эпоху многополярности, и смена всей 
парадигмы мирового развития.

Как известно, в переходный период от холод-
ной войны (биполярного мира) к новой системе 
мирового порядка человечество должно было дать 
ответ на кардинальный вопрос: будет ли сутью буду-
щих международных отношений коллективное про-
тивостояние общим угрозам, какой, в частности, 
была военная опасность, и сотрудничество, или же 
возобладает соперничество за лидерство в интере-
сах обеспечения лишь индивидуальной безопасно-
сти. Опасения на этот счет имелись. Как отмечает в 
своей статье «Эпоха биполярности» американский 
политик Р. Хаас, «главной чертой международных 
отношений XXI в. будет мир, в котором доминиру-
ет не одно, два или несколько государств, а скорее 
множество центров силы, которые будут представ-
лять собой различные виды мощи и влияния, а глав-
ное — различные интересы» [17, с. 93]. Хотя в целом 
он защищал идею «бесполярности», но в приведен-
ной цитате Р. Хаас достаточно точно отразил и суть 
«многополярности» — множественность интересов. 
При этом проблема не только и не столько в их ко-
личестве, сколько в качестве, т. е. различий по со-
держанию.

Если проанализировать характер интересов, 
начиная от глобальных, региональных и заканчи-
вая интересами отдельных групп населения (наци-
ональные, религиозные и т. д.), то можно сделать 
однозначный вывод, что реализация ни одного из 
них не будет связанна с развязыванием глобального 
военного конфликта, тем более с использованием 
ядерного оружия. В этом смысле актуальность во-
енной темы, по крайней мере на ближайшую пер-
спективу, ушла в прошлое. Однако совсем убрать 
военную проблематику с повестки дня, касающу-
юся глобальной безопасности, оснований нет. Со-
храняется еще второй из указанных выше факторов, 
влияющих на военную безопасность, — наличие до-
вольно больших запасов ядерного оружия и огром-
ных арсеналов обычных вооружений. Напомним, 
что даже согласно подписанному в апреле 2010 г. 
Договору о мерах по дальнейшему сокращению и 
ограничению стратегических наступательных во-
оружений (ДСНВ) у каждой из сторон останется 
по 1550 оперативно развернутых ядерных боеголо-
вок и 700 стратегических носителей ядерного ору-
жия — межконтинентальных баллистических ра-
кет на подводных лодках и бомбардировщиках [18]. 
Всего мировые ядерные арсеналы оцениваются в 
8100 единиц, находящихся на вооружении восьми 
ядерных держав — США, Россия, Китай, Вели-
кобритания, Франция, Индия, Пакистан и Изра-
иль [6]. О сохраняющейся угрозе ядерного противо-
стояния предупреждают и многие видные мировые 
политики. Например, в статье «Сдерживание в эпо-
ху ядерного распространения» бывшие госсекрета-
ри США Г. Киссинджер и Дж. Шульц, экс-министр 
обороны У. Перри утверждают, что «сегодня, 20 лет 
спустя после окончания холодной войны, многие 
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лидеры и политики по-прежнему не могут предста-
вить себе политику сдерживания без стратегии вза-
имного гарантированного уничтожения... По мере 
распространения ядерного оружия, технологий, ма-
териалов и ноу-хау возрастает риск того, что «ядер-
ное оружие будет применено» [16]. 

Если ядерная угроза — это всего лишь сомни-
тельный, хотя и возможный вариант развития со-
бытий, то, что касается обычных вооружений, их 
распространение в современном мире и масштаб-
ность их использования ярко демонстрируется 
хроникой последних событий в Африке, Ближнем 
Востоке, АТР и т. д. По данным Стокгольмского 
международного института исследования проблем 
мира СИПРИ, общие объемы продаж вооружений в 
мире в 2009 г. увеличились за год на 14,8 млрд долл. 
США, достигнув 401 млрд долл. Продажа только 
10 крупнейших производителей оружия состави-
ли 228 млрд долл., или 56,9 % суммарного показа-
теля, всех 100 компаний. Цифры показывают, что 
для крупных и средних держав, таких как США, Ки-
тай, Россия, Индия, Бразилия, военные расходы 
на вооружение являются долгосрочным стратеги-
ческим выбором, который сохраняется даже в пе-
риоды экономических кризисов. В десятку стран с 
самыми высокими военными расходами входят (в 
млрд долл. США): США (661), Китай (100), Фран-
ция (63,9), Великобритании (58,3), Россия (53,3), 
Япония (51,8), Германия (45,8), Саудовская Аравия 
(41,3), Индия (36,3), Италия (35,8) [7]. 

Естественно, что такие многомиллиардные за-
купки вооружений осуществляются не только для 
пополнения их складских запасов. Во многих слу-
чаях они находят свое практическое применение 
в различного рода трансграничных войнах, вну-
тренних национальных и религиозных конфлик-
тах, национальном и международном терроризме. 
О прямой взаимосвязи между масштабами распро-
странения оружия и возрастанием угрозы терро-
ризма, в частности, говорят такие данные: за по-
следнее десятилетие были признаны виновными 
в терроризме и осуждены 35 117 человек, а в отно-
шении 119 044 был применен арест с последующим 
расследованием. Эти показатели примерно в восемь 
раз превышают аналогичные данные за 10 лет, пред-
шествовавших 11 сентября 2011 г. [3]. Об опасно-
сти терроризма говорилось и в ходе конференции 
представителей антитеррористических служб всех 
27 стран Евросоюза. В ее резолюции отмечается, что 
«к сожалению, стопроцентных методик предотвра-
щения терактов не существует» [8]. И далее — «од-
новременно “арабская весна” вызвала крах систе-
мы безопасности в ряде других стран этого региона, 
что стало шансом для джихада» [8]. 

В рамках рассматриваемой темы об актуаль-
ности проблемы военной безопасности, следу-
ет еще раз подчеркнуть, что парадокс восприятия 
даже такого опасного явления, как терроризм (как, 
впрочем, и угроз невоенного характера — эконо-
мическая, энергетическая, экологическая, продо-
вольственная и другие виды безопасности) заклю-
чается в том, что то, что для одних — вопрос «жизни 
и смерти», для других — лишь информация к раз-
мышлению. Объективная реальность такова, что 

вместе с развитием глобализационного процесса 
возрастает и государственный, региональный, по-
литико-экономический эгоизм. Вот, например, ка-
кие перспективы для Африки и Ближнего Востока 
видятся Лондонским международным институтом 
стратегических исследований: «В ближайшие годы 
и даже десятилетия арабский мир, в первую оче-
редь, будет занят решением собственных внутрен-
них проблем, оставляя геополитику в “малой зоне” 
своих интересов» [6].

С подобного рода заявлениями можно согла-
шаться лишь частично, так как в современном мире 
ни одна из актуальных проблем внутреннего харак-
тера не может быть решена без учета геополитиче-
ских и региональных тенденций, в т. ч. и в области 
военной безопасности. Взаимозависимость реше-
ния внутренних и геополитических задач демон-
стрирует, в частности, характер международных от-
ношений вокруг тех же событий «арабской весны». 
Казалось бы какое дело спокойной Европы и тем 
более далеких США к волнениям на Африканском 
континенте. Почему эти революции так взволнова-
ли президентов Н. Саркози, канцлера А. Меркель, 
премьер-министров Италии и Великобритании? 
Ответ прост — нефть. Энергоресурсы, экономиче-
ская и энергетическая безопасность для современ-
ной Европы — это наиболее актуальная задача, ради 
решения которой можно было в свое время и по-
ступиться своими демократическими принципами. 
Вспомним дружеские объятия М. Каддафи с рядом 
лидеров европейских стран (Т. Блэр, С. Берлускони 
и др.) в ходе их визитов в «диктаторскую» Ливию. 
Каддафи уничтожен, но «дружба» уже с новым ли-
вийским руководством сохранена. Сделано это с 
использованием надежного, многовекового меха-
низма — военной силы плюс немалая экономиче-
ская подпитка. Как результат — заверения нового 
переходного правительства Ливии о предоставле-
нии преференций в пользовании своими нефтяны-
ми ресурсами для европейских стран (отметим, что 
в список «привилегированных» не попала Россия в 
связи с ее «нечеткой» позицией по ливийскому во-
просу). Получить свой кусок «нефтяного пирога» 
надеются и Соединенные Штаты.

Подобное «взаимопонимание» при разрешении 
актуальных внутренних проблем одной страны и 
насущных радикальных задач не единичный слу-
чай в мировой практике. Характерно, что такая «ме-
тодика» переносится на область военной безопас-
ности с той лишь разницей, что под внутренними 
проблемами уже подразумеваются военные задачи. 
Именно так можно расценивать «обеспокоенность» 
США угрозой ядерной атаки со стороны, в частно-
сти, Ирана и их настойчивое навязывание ряду вос-
точно-европейских стран своих планов по размеще-
нию средств ПРО. Как известно, архитектура ПРО 
в Европе должна быть создана в 4 этапа: первый 
(до конца 2011 г.) — предусматривается дислока-
ция в Средиземном море кораблей с противораке-
тами и радар в южной Европе; второй (до 2015 г.) — 
переброска в Румынию мобильных батарей ПРО, 
третий (до 2018 г.) — размещение аналогичных ба-
тарей в Польше, и четвертый (к 2020 г.) — замена 
этих батарей на усовершенствованные средства, 
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способные защитить страны НАТО от баллистиче-
ских ракет средней и меньшей дальности, но са-
мое главное и от межконтинентальных ракет. Толь-
ко на 2012 г. в этих целях предусмотрены расходы 
10,7 млрд долл. США [5]. В этой связи возникает 
вопрос: становится ли тема ядерной безопасности 
одной из наиболее актуальных для России и ее пар-
тнеров по ОДКБ? Ответ очевиден. Несмотря на ре-
шение Лиссабонского саммита Россия — НАТО, 
стороны до сих пор не смогли выработать единого 
видения будущей системы ЕвроПРО. Североатлан-
тический альянс предлагает Москве строить две не-
зависимые системы ПРО, каждая из которых будет 
защищать свою территорию (таким образом они бу-
дут направлены друг против друга). Россия выдвига-
ет план интегрированной системы ПРО с защитой 
общего пространства [12]. Еще большую обеспоко-
енность вызывают планы Израиля (при поддерж-
ке США) нанести предупреждающий удар по Ира-
ну под предлогом необходимости не допустить там 
создания ядерного оружия.

Такие нестыковки во мнениях, целях и планах, 
касающихся проблем военной безопасности, гово-

рят об одном: за прошедшие более чем 20 лет после 
холодной войны в мире так и не была сформиро-
вана надежная и всеобъемлющая система, которая 
отвечала бы реалиям сегодняшнего дня. Мы можем 
говорить о неспособности соответствующих меж-
дународных структур, прежде всего ООН и ОБСЕ, 
создать полноценную военно-политическую среду 
и выработать для этого необходимые механизмы. 
В этой связи актуальность военной проблематики 
в общей задаче глобальной безопасности не только 
сохраняется, но и многократно возрастает.

В заключение необходимо отметить, что ана-
лиз современных тенденций развития глобальной 
безопасности и усилий различных государств по 
ее обеспечению всегда будет актуальной темой для 
современных исследователей с учетом всей проти-
воречивости и сложности глобальных процессов в 
этой сфере. В особой мере это касается научных ис-
следований в Республике Беларусь, которая в силу и 
географических, и экономических, и военно-стра-
тегических причин в наибольшей степени заинтере-
сована в поддержании безопасности и стабильности 
как внутри страны, так и за ее пределами.
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Sharapo A. Some Aspects of the Military Issues Relevance in the Global Security System

The article addresses the problems of global and regional security in the context of the specific features of the modern world 
formation, the challenges and threats of the 21st century. Particular emphasis is placed on the interpretation of the concept of 
«relevant security issues» related to its perception by various countries. 

At the same time the scale and danger of modern threats is compared to the previous historical periods, when the military 
component of the concept of “security” was the absolute priority and determined the whole foreign policy of countries.

The author proves that military danger does not lose its relevance with time. Taking the middle of the 20th century as a starting 
point, the author reveals the relevance of bipolar and multipolar world. He emphasizes the amplitude of growth and recession of 
military threat in the post-war period and therefore the increase and decrease of its relevance for the country’s policy.  The author 
also pays attention to the factors that increase nuclear danger and a possibility of a global war. He outlines several such periods 
and gives examples of the international community’s steps towards arms race deterrence and nuclear disarmament. The author 
proves the necessity of this activity and the relevance of these measures by the figures in the field of arms trade underlining its 
scale and the possibility of using modern weapons by terrorist organizations.
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