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заполучили мощнейшего союзника в холодной войне, укрепив и воссоздав 
его по собственному образцу, что в конечном итоге предопределило исход 
глобального противостояния сверхдержав. 

Таким образом, план Маршалла в истории явился поворотным момен-
том для достижения американского лидерства в мире. Он стал одним из ос-
новных инструментов американской внешней политики начального периода 
холодной войны и неотъемлемой частью внешнеполитической экспансии 
США. 
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Продовольственная безопасность — ситуация, при которой все люди в 
каждый момент времени имеют физический и экономический доступ к до-
статочной в количественном отношении безопасной пище, необходимой для 
ведения активной и здоровой жизни. В «Римской декларации по всемирной 
продовольственной безопасности» говорится об обязанности любого госу-
дарства обеспечивать право каждого человека на доступ к безопасным для 
здоровья и полноценным продуктам питания в соответствии с правом на 
адекватное питание и правом на свободу от голода [1, c. 7]. Роль продоволь-
ственной безопасности связана с тем, что продовольствие является базовым 
показателем жизнедеятельности человека. Уровень питания населения ха-
рактеризует уровень экономического развития страны в целом. 

Продовольственная безопасность страны — неотъемлемая часть ее наци-
ональной безопасности. Важность проблемы продовольственной безопасно-
сти в системе национальной безопасности заключается в том, что она тесно 
связана с экологической безопасностью. В XX в. с развитием межгосудар-
ственной торговли продовольствие стало использоваться как оружие для по-
литического давления одних стран на другие [1, c. 15].
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В Республике Беларусь механизм достижения национальной продо-
вольственной безопасности закреплен постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь «О концепции национальной продовольственной без-
опасности Республики Беларусь» [2]. Обеспечение продовольственной без-
опасности является приоритетным направлением государственной политики 
[2] и обеспечивается совокупностью экономических, экологических, соци-
альных и иных условий, связанных как с развитием сельского хозяйства, так 
и с общими устойчивыми условиями развития страны [3, с. 42]. 

Сегодня проблему обеспечения продовольственной безопасности госу-
дарства необходимо рассматривать в трех аспектах:

1) физическая доступность продовольствия — наличие продуктов пита-
ния на всей территории страны в каждый момент времени и в необходимом 
ассортименте;

2) экономическая доступность продовольствия — уровень доходов не-
зависимо от социального статуса и места жительства гражданина, который 
позволяет приобретать продукты питания на минимальном уровне потре-
бления;

3) безопасность продовольствия для потребителей — предотвращение 
производства, реализации и потребления некачественных пищевых продук-
тов, способных нанести вред здоровью населения.

Достижение продовольственной безопасности Республики Беларусь не-
обходимо осуществлять по двум направлениям: 

1) поддержание снабжения продуктами на уровне, достаточном для здо-
рового питания;

2) второе — устранение зависимости от импорта и защита интересов 
производителей продукции [1, c. 12].

В целях обеспечения продовольственной безопасности и повышения 
доступности пищевых продуктов для всех групп населения представляется 
целесообразным разработать основы государственной политики в области 
не только достаточного, но и здорового питания населения с учетом изме-
нений социально-экономической ситуации, демографического состава и 
появления новых научных представлений о здоровом питании, а также со-
вершенствовать нормативную правовую базу в данной сфере; осуществлять 
мониторинг, прогнозирование и контроль состояния продовольственной без-
опасности; сформировать механизмы оказания помощи группам населения, 
уровень доходов которых не позволяет им обеспечить полноценное питание.
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Процесс интенсивного развития различного рода общественных и го-
сударственных отношений в разных странах и регионах мира — один из 
признаков настоящего времени. Исследование мировых, региональных и 
белорусских тенденций и закономерностей современной религиозности и 
ее обусловленность глобализационными процессами в мире, на наш взгляд, 
имеет свою актуальность. Развитие национальной религиозности и государ-
ственно-конфессиональной политики на международном уровне в условиях 
глобализации является неотъемлемой частью глобализации. И эта реаль-
ность ставит перед законодателем и правоприменителем новые проблемы 
и задачи. 

Отметим, что глобализация — это объективный процесс, развивающийся 
независимо от наших желаний. И, как любое явление, она определенно ока-
зывает как положительное, так и отрицательное влияние. 

В данной ситуации необходимо понимать роль глобализации как способа 
идентификации и гармонизации национальных и общемировых интересов. 
Суммарный положительный эффект этого социального явления может быть 
значительным:

1) это может стать основой разрешения межконфессиональных непони-
маний и противоречий;

2) объединит общество для решения не только региональных, государ-
ственных, но и мировых проблем;

3) станет основой воспитательной работы общества в целях пресечения 
преступлений и правонарушений различных масштабов;

4) поможет найти глубинные основы проблем общества (преступность, 
сиротство) и т. д.




