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В Республике Беларусь принцип наиболее тесной связи при опреде-
лении права, применимого к деликтным обязательствам, может быть 
применён только в случаях невозможности определить применимое пра-
во. В свою очередь, статья 1129 ГК РБ, которая регулирует вопросы 
применимого права по обязательствам, возникающим вследствие при-
чинения вреда, содержит указание только на lex loci delicti commissi и на 
закон общего гражданства субъектов правоотношения. В связи с этим, 
целесообразно было бы дополнить указанную статью нормой следующе-
го содержания: «В случае если причинение вреда имеет явно более тес-
ные связи с другой страной чем та, которая указана в пунктах 1 или 2 
настоящей статьи, то подлежит применению право этой другой страны. 
Явно более тесная связь с другой страной может основываться, в част-
ности, на отношении, ранее сложившемся между сторонами» 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 В ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

А. Ю. Тома 

На современном этапе развития Республики Беларусь тема Евразий-
ской интеграции актуальна по ряду причин. Во-первых, это связано с 
тем, страны, включающиеся в интеграционный процесс, несколько деся-
тилетий назад составляли единую экономическую, политическую, воен-
ную и идеологическую систему.  

Во-вторых, в условиях глобализации становится очевидным, что ни 
одна страна не сможет выдержать мировую конкуренцию, не объединяя 
свои потенциалы с другими странами путём создания союзов. 

В-третьих, приходит осознание того, что основными субъектами ми-
ровых политических процессов становятся не отдельные страны, а циви-
лизации. Те страны, которые пришли к осознанию своей цивилизацион-
ной идентичности, выдерживают глобальную конкуренцию и процвета-
ют. Это страны Запада, Япония и Китай. Те страны, которые находятся 
на разломе цивилизаций или не могут определиться в своей цивилизаци-
онной самоидентификации испытывают потрясения и становятся зонами 
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нестабильности. О чём писал в своей работе «Столкновение цивилиза-
ций» С. Хантингтон. 

Сегодня Республика Беларусь, Российская Федерация и Республика 
Казахстан стоят на пороге создания перспективного и многообещающе-
го проекта – Евразийского союза. Этот проект является результатом по-
следовательного развития интеграционных процессов на постсоветском 
пространстве, первым этапом которого было создание Евразийского 
экономического сообщества с целью формирования общих внешних та-
моженных границ входящих в него государств, выработки единой внеш-
неэкономической политики, тарифов и цен.  

Вторым этапом было формирование Таможенного союза России, Бела-
руси и Казахстана, в пределах которого не применяются таможенные по-
шлины и ограничения экономического характера во взаимной торговле.  

Третьим этапом было формирование Единого экономического про-
странства, в основе которого лежит четыре основных принципа: свобода 
торговли товарами, свобода торговли услугами, свобода передвижения 
финансового капитала и свобода передвижения человеческого капитала. 

Эти проекты стали важнейшими шагами на пути к Евразийскому со-
юзу, суть которого состоит в создании союза суверенных государств с 
единым политическим, экономическим, военным и таможенным про-
странством.  

Функционирование такого масштабного интеграционного проекта по-
требует серьезного информационно-аналитического обеспечения. Под 
информационно-аналитическим обеспечением следует понимать деятель-
ность по удовлетворению потребностей субъектов политических процес-
сов в информации, поддерживающей их эффективное функционирование. 
В этом сложном виде деятельности первостепенное значение играет фор-
мирование модели управляемого объекта (в качестве объектов управлен-
ческого воздействия выступают социальные, экономические, финансо-
вые, демографические, экологические и собственно политические систе-
мы, которые сокращенно можно назвать социально-политическими си-
стемами) и внешней среды (поведение внешних государств).  

По мере углубления интеграционных процессов все более сложным 
становится взаимодействие самих социально-политических систем. Не 
менее сложным является и моделирование внешней среды, которая в 
свою очередь будет оказывать влияние на социально-политические си-
стемы. От того насколько адекватно модель (совокупность моделей) бу-
дет отражать управляемые объекты и внешнюю среду можно говорить о 
степени эффективности управления политическими процессами на 
Евразийском интеграционном пространстве.  
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После того как будет решена задача моделирования политических 
процессов можно ставить вопрос о параметрах управления. К парамет-
рам управления относятся характеристики состояния социально-
политической системы и характеристики управленческих решений. 
Определившись с параметрами управления можно ставить вопрос о том, 
какая информация и в каком виде должна собираться, обобщаться, об-
новляться и храниться.  

В тоже время в информационно-аналитических структурах, обеспе-
чивающих функционирование Евразийского союза, целесообразно ак-
кумулировать следующие виды информации: 

1. Информация о всех важных политических процессах, касающихся 
Евразийской интеграции.  

2. Доклады наднациональных органов и уполномоченных лиц о со-
стоянии объектов управления, относящихся к сфере их компетенции; 

3. Доклады о результатах выполнения программ, распоряжений и 
планов, относящихся к сфере Евразийских наднациональных органов; 

4.  Доклады о выявленных угрозах, негативных тенденциях и про-
блемных ситуациях в сфере Евразийской интеграции и т.д. 

Стоит отметить, что в настоящее время актуальным становится во-
прос о создании Евразийского информационно-аналитического центра. 
Это обуславливается тем, что информационно-аналитические центры 
России, Беларуси и Казахстана могут по-разному видеть, оценивать и 
прогнозировать евразийскую интеграцию. Появляются разногласия, 
столкновения интересов, порой отсутствует скоординированность на 
внешнеполитической арене. Решением этих проблем станет Евразийский 
информационно-аналитический центр, в котором могут вырабатываться 
единые прогнозы, оценки и решения, касающиеся Евразийской интегра-
ции. Также этот центр будет осуществлять координацию информацион-
но-аналитических центров стран-участниц Евразийского союза.  

Однако при создании Евразийского информационно-аналитического 
центра необходимо исходить из принципа равного представительства 
всех стран-участниц проекта. Центр должен действовать исходя из инте-
ресов всех субъектов Евразийского союза, но никак не проводить поли-
тику одного из субъектов.  

Сегодня роль информационно-аналитического обеспечения становит-
ся важнее, чем когда-либо: нет ни одного вопроса, касающегося жизни 
страны, который не оформлялся и не разрабатывался бы информацион-
но-аналитическими центрами. Их особая роль в политическом процессе 
заключается в следующем.  

Во-первых, они поддерживают неформальные контакты с лицами 
принимающими политические решения, соответственно влияя на них. 
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Во-вторых, сотрудники информационно-аналитических структур участ-
вуют в дискуссиях, конференциях, публикуются в СМИ, тем самым 
концептуально оценивая как внутреннюю, так и внешнюю политику. В-
третьих, они напрямую влияют на проводимую политику, закладывая 
определённые идеи и концепции в доклады, рекомендации, отчёты и по-
слания высокопоставленных лиц.  

Исходя из этого можно сказать, что информационно-аналитические 
центры в современном обществе выступают как концептуальная 
власть, которая «разрабатывает замысел жизнеустройства общества 
(концепцию) и бесструктурно имплицитно внедряет ее в массовое со-
знание общества» [1, c.132]. И как пишут современные исследователи: 
«концептуальная власть аккумулирует мировоззренческую информа-
цию, позволяющую видеть общий ход развития, и на основе этого 
формирует концепции достижения целей развития страны. При этом 
отсутствие у государства собственной концепции становления и раз-
вития означает не отсутствие в нем концептуальной власти, а управ-
ление им по чуждой концепции» [2, c. 75–76]. 

Из этого можно сделать вывод, что информационно-аналитические 
центры имеют двойственную природу. С одной стороны, в современной 
политической системе они выступают в качестве институтов информа-
ционно-аналитического обеспечения субъектов политического процесса. 
А с другой стороны, они сами выступают в качестве субъектов полити-
ческого процесса, способных влиять на проводимую политику и обще-
ственное мнение. 
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К ВОПРОСУ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ  
ПОНЯТИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Т. Ф. Третяк 

Термин «безопасность» все чаще используется в научных работах поли-
тологов, правоведов, социологов, а также в программных документах. Од-
нако некоторые исследователи считают понятия «безопасность», «государ-
ственная безопасность», «национальная безопасность» синонимичными, 
что нам представляется не совсем корректным. Подобная несогласован-
ность, многообразие подходов подчеркивает значимость четкого опреде-


