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на территории нескольких стран с аккумуляцией под своим контролем значительных финансовых ресурсов, 
использованием криминальной конкуренции и проникновение в национальную и международную экономику 
и политику.

Происходит приобщение отечественного преступного бизнеса к международной торговле наркотиками, 
людьми, оружием, нелегальному вывозу за рубеж сырья, драгоценных камней, цветных металлов. Участились 
преступления в экономической и финансовой сферах: ложное банкротство, сокрытие прибыли, уклонение от 
налогов. Итог этих преступных деяний – появление мировых рынков сбыта как законной, так и незаконной 
продукции.

Основной целью современной транснациональной организованной преступности является получение неза-
конных доходов, либо законных, однако, за счет преступных способов и средств. Данные общественно опасные 
деяния являются серьезными видами профессиональной и организованной преступности, носящий междуна-
родный характер. Существует определенные критерии квалификации преступления в качестве организованно-
го и транснационального: преступление совершается гражданами нескольких стран, объединенных одним из 
уголовно-правовых понятий, таких как группа лиц, организованная группа и преступная группа; преступления 
совершаются на территории нескольких государств; преступления совершаются на территории одного государ-
ства, а его общественно опасные последствия возникают на территории другого государства(в); процесс совер-
шения преступления протекает на территории нескольких государств (контрабанда) и т. д.

В соответствии с Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, 
противодействие транснациональной организованной преступности должно быть направлено на достижение 
следующих целей: выявление и нейтрализация преступников, совершивших транснациональное преступление; 
пресечение деятельности транснациональных преступных организаций; лишение указанных организаций иму-
щества, полученного за счет преступной деятельности.

Необходима активизация деятельности правоохранительных органов, использование ими передовых форм 
борьбы с транснациональной преступностью, так как расширяются процессы консолидации национальных пре-
ступных формирований с международной преступностью, носящей трансграничный характер.
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         Participation of the crime in the economic and financial spheres: false bankruptcy, concealment of income tax 
evasion. The result of these criminal acts – the emergence of global markets for both legal and illegal products.
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проблемы Формирования «экопроСтранСтва» 
СиСтемы инФокоммУникаЦионных технологиЙ

В 80-е годы XX века человеческое общество вступила в новый этап – началось формирование и функци-
онирование информационного общества. «Ядром» его в настоящее время выступает система информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). Сама сфера инфокоммуникационных технологий сейчас начинает все 
рельефнее проявлять свои сущностные характеристики и внутренние закономерности развития.

Одной из них явилась необходимость возникновения особой виртуальной сферы, которая постепенно при-
обрела глобальные масштабы и сформировала действительно общецивилизационную «разумную оболочку»,  
необходимость и закономерность появления которой гениально предвидел В. И. Вернадский.

Данная виртуальная сфера достигла такого уровня, что уже начинают проявляться ее  собственные законы 
функционирования и развития. Одной из таких закономерностей является, на наш взгляд, специфическое от-
ражение уже существующих компонентов реальной человеческой цивилизации в структуре виртуальной реаль-
ности. Виртуальная реальность как бы повторяет социальную реальность. Безусловно, это повторение не бук-
вальное, а с учетом специфики самой виртуальной сферы. Тем не менее, фактически происходит своеобразное 
«удвоение» уже существующего человеческого общества, его структурных компонентов и процессов, в них про-
исходящих. В виртуальной сфере уже появились аналоги экономической, социальной, политической и духовной 
сфер реальной общественной жизни.
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Однако в настоящее время развитие системы информационно-коммуникационных технологий в общеци-
вилизационном контексте данными процессами не ограничивается. Система ИКТ начинает постепенно выхо-
дить за собственные рамки. Построенная на основе микрообъектов и микропроцессов,  система  информаци-
онно-коммуникационных технологий начинает менять мир макрообъектов и макропроцессов. Она уже требует 
внешних условий своего существования, соответствующих собственной природе.  Как человеческое общество 
в целом преобразует окружающую его природу, создает в процессе своего существования особую, отвечающую 
его потребностям так называемую «вторую природу», так и система инфокоммуникационных технологий уже 
начинает формировать собственную «среду обитания». Характеристики новых структурных элементов «второй 
природы» уже должны соответствовать именно потребностям эффективного функционирования компонентов 
системы ИКТ. Фактически появляется особое «экологическое пространство», обладающее специфическими па-
раметрами. И уже сейчас можно сделать вывод о том, что целенаправленное формирование  вышеназванного 
пространства в недалеком будущем превратиться в существенные элемент развития человеческого общества 
в целом, который потребует решения целого комплекса экологических, экономических, социальных, техниче-
ских, социально-психологических и иных проблем. 
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The problems of the «ecospace» of infocommunication technologies system formation are analyzing in the article. 
This space is considering as the necessary element of the modern human Environment, as the component of Noosphere.
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экологичеСкие проблемы в Свете ФУтУрологии
Проблема будущего является одной из проблем познания мира, предметом внимания философии, пости-

гавшей фундаментальные основы бытия человека, мира и его переустройства. Стремление человека познать 
будущее привело к созданию такого учения, как футурология.

Футурология – область научных знаний, охватывающая перспективы цивилизационных процессов. Теоре-
тическое предвидение будущего стало ведущим социальным требованием, от которого зависит судьба цивилиза-
ции. Проблема будущего является одной из проблем «обыденного» сознания каждого человека, которая касается 
всех отраслей каждодневной жизни в той ил иной форме. 

В современном мире нанотехнологий, компьютеров, атомного оружия, могущество человечества стано-
вится определяющим фактором, поэтому человек должен научиться рассматривать происходящее с природой 
как происходящее с собой. Складывающаяся глобальная экологическая ситуация XXI века тревожит мыслящее 
человечество и поторапливает с анализом накопленного опыта. «Природа болела человеком. Человек не умел 
видеть землю как живое страдающее существо», – писал Даниил Гранин в произведении «Зубр» и был абсо-
лютно прав. Проблема отношения «человек – природа», все еще недооценивается человеком. Удовлетворение 
потребностей будущих поколений также важно, как и удовлетворение нужд нынешнего поколения. 

Проблемы экологии должны стать приоритетными относительно политики, экономики. Поверхностное 
знание экологических проблем, их игнорирование (даже в местных пределах) влечет безответственное отноше-
ние к природе, постепенно и неотвратимо ведёт к экологической катастрофе. 

Проблемы экологии должны являться предметом первоочередного внимания всей системы воспитания, 
идеологии, культуры. Деятельность государственных, политических органов, образовательных учреждений, 
средств массовой информации должна быть направлена на формирование экологического сознания всех слоев 
населения, а также выработку неотложности мер, направленных на сохранение природы. 
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Futurology – purview of scientific knowledge covering the prospects of civilizational processes. The theoretical 
prediction of the future has become the leading social demands, on which depends the fate of civilization.


