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УЧАСТИЕ МЧС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В СИСТЕМЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В. А. Карпиевич, к.и.н., доцент, Командно-инженерный институт 
МЧС

Несмотря на бедствия, которые сотрясали мир в прошлом сто
летии, на то, что развитие науки и техники достигло своего высоко
го уровня, человек продолжает испытывать чувство страха за свою 
жизнь, за жизнь близких. Большинство стран мира в различной сте
пени сталкиваются с чрезвычайными ситуациями (ЧС) как военно
го, так и невоенного характера. Ежегодно на Земле по этой причине 
гибнут люди, многие остаются без крова и средств существования, 
тысячи людей вынуждены покидать родные места.

За последние десятилетия мы стали свидетелями того, что соци
альные катастрофы возникают и в результате осознанных действий 
определенных групп, которые сознательно создают социальное на
пряжение в мире, в том числе и путем проведения терактов. Их цель — 
воздействовать на органы государственной власти, а также оказывать 
негативное морально-психологическое воздействие на население. 
События последних лет в ряде европейских стран являются нагляд
ным тому подтверждением.

Мы видим, что в XXI в. человечество находится в состоянии ри
ска. Причем с ростом количества ЧС этот риск все более возрастает.
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Но так как практически невозможно полностью устранить вероят
ность возникновения ЧС (т. е. риски), то следует уделять внимание 
управлению рисками с целью минимизации последствий от ЧС раз
личного характера.

В литературе под риском подразумевается возможность насту
пления событий с негативными последствиями, т. е. возможность 
реализации предполагаемой опасности [1, с. 12]. Терминологиче
ский глоссарий 1 Ж 18 ОЯ также определяет риск как сочетание веро
ятности события и его негативных последствий [2, с. 23].

Следовательно, стоит согласиться с тем, что риск является наи
более наглядным показателем опасности тех или иных событий. При 
этом понятие «риск» всегда включает два элемента: частоту (или ве
роятность), с которой происходит опасное событие, и последствие 
этого события. Отсюда можно утверждать, что риск есть мера опас
ности, а опасность — это свойство чего-либо причинять кому-либо 
или чему-либо ущерб. Таким образом, любая ЧС таит в себе опас
ность. Если ЧС является масштабной, в ее рамки попадает большое 
количество людей или объектов жизнедеятельности, то речь уже 
идет о бедствии. А в наше время риск бедствий весьма очевиден.

Риск бедствий — это потенциальные потери, выражающиеся 
в гибели людей, ухудшении здоровья, источников существования, 
ущербе имуществу и общественным службам, которые может поне
сти конкретное сообщество или общество в течение некоего указан
ного периода времени в будущем [2, с. 24].

Таким образом, мы получаем, что одной из важнейших проблем 
национальной безопасности в любой стране является риск возник
новения ЧС. Причем эта проблема существует как в мирное, так 
и в военное время. Также следует обратить внимание и на тот факт, 
что из всех угроз национальной безопасности государства риск бед
ствий от ЧС является наиболее потенциальным.

Отсюда следует, что одна из важнейших целей белорусского го
сударства — обеспечение национальной безопасности, а задачей ор
ганов государственной власти является создание и поддержание де
ятельности системы национальной безопасности. В свою очередь, 
для органов государственного управления в Республике Беларусь 
одним из приоритетных направлений деятельности является за
щита населения и территорий от ЧС любого характера. На сегод
няшний день в Республике Беларусь функционирует специальная 
система по решению проблем, связанных с чрезвычайными ситу
ациями. Это государственная система предупреждения и ликвида
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ции чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны (ГСЧСиГО), 
обязательным принципом формирования которой является мак
симальное приближение ее организационных структур к структуре 
государственного устройства. То есть ГСЧСиГО является частью 
государственной системы. А это означает, что она выполняет важ
нейшие общественные функции, участвует в осуществлении госу
дарственной политики в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций.

События последнего десятилетия, охватившие не только среди
земноморский регион, но и значительную часть европейского про
странства, четко продемонстрировали необходимость объединения 
усилий по предотвращению различного рода бедствий. ЧС социаль
ного характера (боевые действия, гуманитарные катастрофы, бежен
ство) стали серьезным испытанием для стран Европы. Республика 
Беларусь, как составная часть европейской цивилизации, также 
осознает опасность существующих вызовов XXI в. Различные ин
ституты нашей страны активно участвуют в решении данных про
блем совместно со своими европейскими коллегами.

МЧС Республики Беларусь активно развивает международные 
отношения исходя из общегосударственных принципов «многовек- 
торности» сотрудничества и создания «пояса добрососедства, без
опасности и стабильности». В рамках предоставленных полномочий 
предусматривается многоуровневое и многоплановое сотрудниче
ство для достижения глобальных государственных интересов, в том 
числе развитие системы ГСЧСиГО, укрепление положительного гу
манитарного имиджа министерства и страны в целом.

С момента своего создания МЧС Республики Беларусь заключи
ло 29 международных договоров о сотрудничестве в области пред
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и оперативного 
оповещения о ядерных авариях с более чем 20 странами мира. Ак
тивное сотрудничество налажено со странами ЕС, такими как Ав
стрия, Италия, Латвия, Литва, Польша, Греция, Румыния, Болгария, 
Франция и др. МЧС Республики Беларусь взаимодействует также 
и с международными организациями, членами которых являются 
страны ЕС, —ООН, НАТО, МОГО, КТИФ , МАГАТЭ и др., в том 
числе и с самим ЕС. Также успешно осуществляется сотрудничество 
со странами Североатлантического альянса в рамках программы 
«Партнерство ради мира». Это сотрудничество охватывает различ
ные сферы деятельности. Так, вертолеты МЧС Республики Беларусь 
оказывали помощь в тушении лесных пожаров в Греции. При необ
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ходимости наша страна может оказать и гуманитарную помощь стра
нам, потерпевшим от ЧС различного характера.

По сложившейся в Республике Беларусь практике оказание гу
манитарной помощи другим государствам, финансирование рас
ходов, связанных с оплатой материальных и технических средств, 
направляемых в качестве гуманитарного груза, осуществляется 
за счет средств Республиканского фонда ф инансирования р ас
ходов, связанны х со стихийными бедствиями, авариями и ката
строфами.

Республика Беларусь оказывала гуманитарную помощь более 
40 раз. Согласно утвержденному Положению о порядке оказания Ре
спубликой Беларусь международной гуманитарной помощи на М и
нистерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь воз
ложена функция согласования с иностранным государством видов, 
объемов, условий и иных вопросов оказания гуманитарной помощи. 
Также МЧС Республики Беларусь формирует и направляет гумани
тарную помощь, персонал и оснащение для оказания гуманитарной 
помощи, обеспечивает сопровождение и доставку в иностранное го
сударство гуманитарной помощи [3].

В соответствии с поручениями Президента Республики Беларусь 
и Совета Министров Республики Беларусь Министерством по чрез
вычайным ситуациям Республики Беларусь осуществлена реализа
ция мероприятий по оказанию гуманитарной помощи населению 
стран, потерпевших от ЧС. Наиболее часто гуманитарная помощь 
оказывалась странам-партнерам по СНГ (Россия, Украина, Молдо
ва, Таджикистан) и стратегическим партнерам Республики Беларусь 
(Китай, Куба, Венесуэла), а также Сербии, Греции, Турции и другим 
странам.

Таким образом, опыт, накопленный МЧС Республики Беларусь 
в области ликвидации ЧС, а также способность оказать помощь по
страдавшим могут быть ценными для партнеров из ЕС. Осознание 
того, что только сообща можно преодолевать все вызовы, которые 
стоят теперь перед народами европейского континента, должно уси
лить действия по расширению сотрудничества между странами. Все 
это необходимо осуществить в рамках научно-технического обмена, 
совместных образовательных проектов, привлечения к сотрудни
честву всех заинтересованных лиц. Республика Беларусь неодно
кратно демонстрировала свое стремление к укреплению доверия 
между странами и установлению безопасного мира на континенте, 
что было отмечено руководством ЕС. В связи с этим сотрудничество
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стран в области укрепления европейской, а также мировой безопас
ности будет возрастать.

Список использованных источников
1. Акимов, В. А. Риски в природе, техносфере, обществе и эко

номике /  В. А. Акимов, В. В. Лесных, Н. Н. Радаев. — М.: Деловой 
экспресс, 2004. — 352 с.

2. Терминологический глоссарий 1Ж 180Я  по снижению риска 
бедствий. — Женева: 2009. — 43 с.

3. Положение о порядке оказания Республикой Беларусь между
народной гуманитарной помощи: Указ Президента Республики Бе
ларусь от 27.06.2011 № 269 / /  Нац. реестр правовых актов Респ. Бела
русь. -  2011. -  № 74 1/12644.

ОБУЧЕНИЕ ЕДИНОМУ ЕВРОПЕЙСКОМУ 
ИЛИ ГЛОБАЛЬНОМУ ЯЗЫКУ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
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Изучение иностранного языка невозможно без изучения культу
ры народа — его носителя. В связи с этим мы говорим о языковом 
образовании как о лингвокультурном образовании, результатом ко
торого является многоязычие граждан общества, осознающих свою 
принадлежность к определенному этносу, к  региону постоянного 
проживания и к государству в целом, а также способных самоиден- 
тифицироваться в мировом пространстве.

Вопросы взаимосвязи языка и культуры привлекали внимание 
ученых с древних времен. Утверждение, высказанное В. Гумбольд
том в XVIII в., о том, что по своей действительной сущности язык 
есть нечто постоянное и вместе с тем в каждый данный момент пре
ходящее, актуально и в настоящее время. Согласно В. Гумбольдту, 
язык тесно переплетен с духовным развитием человечества и сопут
ствует ему на каждой ступени его локального прогресса или регресса, 
отражая в себе каждую стадию культуры; язык — главное проявление 
человеческой культуры, а культура, в свою очередь, воплощается 
в языке

С начала двадцатого столетия эти вопросы стали особенно часто 
обсуждаться в исследованиях лингвистов, что в результате привело
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