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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА А.Г.ВОЛЬФОВИЧА 

 
Уважаемые коллеги, дорогие гости! 
Международная научная конференция «Cовременный мир и нацио-

нальные интересы Республики Беларусь», проводимая одним из ведущих 
вузов страны – Белорусским государственным университетом, значимое 
событие не только для профильных специалистов и ученых, но и для всех 
субъектов системы обеспечения национальной безопасности. Ее цель – 
широкое и профессиональное экспертное обсуждение различных аспек-
тов национальной безопасности в современных мировых процессах, про-
гнозирование направлений их дальнейшего развития и трансформации.  

Актуальность тематики конференции обусловлена появлением но-
вых рисков, вызовов и угроз устойчивому развитию и безопасности Бела-
руси. По-прежнему накаляется международная обстановка, рушится 
мировая архитектура безопасности. Наращивается потенциал блока 
НАТО, увеличивается интенсивность и масштабы учений стран – членов 
альянса, в том числе в приграничье. Одновременно коллективный Запад 
продолжает искусственно нагнетать и политизировать обстановку во-
круг так называемого миграционного кризиса. 

В этих непростых условиях проведение данного международного 
научного форума обусловлено объективной необходимостью совершен-
ствования концептуальных основ в сфере национальной безопасности. 

Сегодня авторитетные эксперты, ученые и практики обменяются 
оценками, предложат собственное видение применимости зарубежного 
опыта, методологии построения систем обеспечения национальной без-
опасности, передовых практик подготовки доктринальных документов 
стратегического планирования.  

Крайне важно, чтобы в этом представительном сообществе про-
звучали различные мнения и оценки по актуальным вопросам защищенно-
сти национальных интересов и проблемным аспектам в различных сферах 
жизнедеятельности личности, общества и государства.  

Выражаю уверенность, что сегодняшняя представительная конфе-
ренция пройдет в творческой атмосфере, направленной на поиск новых 
решений. 

Желаю участникам мероприятия активной и плодотворной рабо-
ты, а также конкретных практических результатов!  
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ОСНОВНЫЕ СЦЕНАРИИ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ В ПРОГНОЗАХ  
РОССИЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ ЭКСПЕРТОВ  

И. М. Авласенко 
Белоруский государтвенный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, AvlasenkIM@bsu.by 
В статье рассмотрены основные сценарии мирового развития в прогнозах российских 

и американских экспертов, опубликованные в двух докладах – «Международные угрозы 
2021» и «Global Trends 2040». Охарактеризованы отношения между ведущими политически-
ми и экономическим центрами мира: Соединёнными Штатами, Европейским союзом, Росси-
ей, Китаем. Выделены общие точки зрения, характерные для обоих докладов (в частности, 
нарастание американо-китайского соперничества, усиление научно-технологической конку-
ренции ведущих государств мира), а также различия (роль России в будущей системе меж-
дународных отношений). Сделан вывод о том, что среди прогнозируемых трендов наиболь-
шее влияние на внешнюю политику и национальную безопасность Республики Беларусь бу-
дет оказывать усиление американо-китайских и американо-российских противоречий, а так-
же способность ведущих государств справиться с последствиями пандемии коронавируса и 
глобального потепления.  

Ключевые слова: американо-китайские отношения; американо-российские 
отношения; футурология; прогнозы; Республика Беларусь.  

MAIN SCENARIOS OF WORLD DEVELOPMENT  
IN THE FORECASTS OF RUSSIAN AND AMERICAN EXPERTS  

I. M. Aulasenka 
Belarusian State University,  

Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus, AvlasenkIM@bsu.by) 
The article examines the main scenarios of world development in the forecasts of Russian 

and American experts, published in two reports – “International Threats 2021” and “Global Trends 
2040”. The relations between the leading political and economic centers of the world are 
characterized: particularly, between the United States, the European Union, Russia, China. The 
common points of view in both of reports are highlighted (in particular, the growth of American-
Chinese rivalry, the strengthening of scientific and technological competition of the leading 
countries of the world), as well as differences (the role of Russia in the future system of 
international relations). It is concluded that among the forecasted trends, the greatest impact on the 
foreign policy and national security of the Republic of Belarus will be exerted by the strengthening 
of the American-Chinese and American-Russian contradictions, as well as the ability of the leading 
states to cope with the consequences of the coronavirus pandemic and global warming. 

Key words: US-China relations; US-Russian relations; futurology; forecasts; Republic of 
Belarus. 

Пандемия коронавируса достаточно сильно повлияла на динамику миро-
вого развития, породив новые и усилив ряд прежних трендов мирового эконо-
мического, социального и научно-технологического развития. Прогнозирование 
таких трендов имеет ключевое значение для выявления и оценки перспектив-
ных вызовов и угроз национальной безопасности Республики с целью своевре-
менного реагирования. В связи с этим интерес представляют собой подходы к 
прогнозированию будущего у ведущих аналитических центров России и США. 
В качестве примера возьмём по одному докладу, опубликованному российски-
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ми и американским аналитическими центрами в 2021 г. – соответственно 
«Международные угрозы 2021» и «Global Trends 2040». 

Доклад «Международные угрозы 2021» подготовлен коллективом авто-
ров из Лаборатории анализа международных процессов МГИМО МИД России 
в конце 2020 г. и был презентован в январе 2021 г. Ключевым императивом до-
клада является изложение материала с точки зрения национальных интересов 
Российской Федерации, совмещённое с рядом практических рекомендаций для 
российского руководства.  

Авторы подчеркнули, что пандемия не столько открыла новую, постко-
видную эпоху в истории человечества, сколько усилила целый ряд трендов, 
сформировавшихся в 2010-е гг., в частности, деглобализацию, усиление роли 
национальных государств, геополитизацию международных отношений. «Гос-
ударства привносят в борьбу с пандемией свойственный им дух национального 
эгоизма и борьбы за первенство. Тенденцией нескольких последних лет было 
возвращение национализма, протекционизма и великодержавного соперниче-
ства с опорой на силу и борьбой за влияние. Пандемия только укрепляет эту 
тенденцию», – отмечено в документе [1, с. 3]. Подобные мысли были характер-
ны и для предыдущей версии доклада (2020 г.), изданной с подзаголовком 
«Каждый за себя» [2, с. 1].  

В докладе Соединённые Штаты характеризуются как сохраняющее доми-
нирование государство с постепенно уменьшающейся степенью влияния на 
международной арене и нарастающим внутриполитическим дисбалансом.  

По мысли авторов доклада, внешнеполитические шаги Вашингтона, 
направленные на сохранение американского доминирования, напротив, ведут к 
нарастанию противодействия со стороны других государств, выходу из-под 
американского влияния и образования собственных, альтернативных центров 
мирового развития. Подчёркнуто, что результаты президентских выборов 2020 
г., спорные с точки зрения части американского общества, окажут влияние и на 
внешнюю политику Вашингтона: «В новом году Соединенные Штаты почти 
наверняка не смогут определиться с долгосрочным внешнеполитическим кур-
сом. Для них 2021 год будет годом развеянных иллюзий» [1, с. 5]. Американ-
скому лидеру, по мнению аналитиков, будет не хватать легитимности для внут-
ренних и внешнеполитических шагов. «Пока дело выглядит так, что Соединен-
ным Штатам предстоит в ближайшие гг. буксовать в той колее, где они сейчас 
и находятся», – отмечают они [1, с. 8]. 

Авторы констатируют стремление США удержать своё доминирующее 
влияние в мире и ограничить возможности других центров мирового развития, 
путём применения сдерживающих инструментов, в том числе санкционных. 
Вместе с тем, как ответ на «сохранение нынешней тенденции к использованию 
санкционных инструментов в качестве одного из ключевых механизмов страте-
гической конкуренции и передела рынков» авторы доклада ожидают «бум циф-
ровых валют, прежде всего в Китае и в России, новых инициатив по дедоллари-
зации и по регионализации финансовых рынков» [1, с. 20].  

Тем не менее, аналитики не ожидают, что в ближайшее время какая-то из 
держав сможет обойти Соединённые Штаты по совокупной мощи и влиянию на 
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международной арене. Авторы доклада в перспективе скорее ожидают установ-
ление нового баланса сил, равновесия среди ведущих центров мирового разви-
тия. В частности, в докладе сдержанно характеризуются перспективы превра-
щения КНР в сверхдержаву: «теперь, накопив индустриальную, военную и тех-
нологическую мощь, Китай остро ощутил новую уязвимость – став слишком 
большим и слишком заметным, сильно включенным в мировую торгово-
финансовую систему, но не играющим там ведущую роль, а значит, зависимым 
от других» [1, с. 12]. Сделан вывод, что «Китай остается достаточно хрупкой 
сверхдержавой и в интересах сохранения динамики своего глобального подъ-
ема и спокойствия внутри страны должен более тщательно оценивать вероят-
ные риски и реагировать на них. В этом отношении, тактику Китая в 2021 г. 
можно скорее назвать активной обороной и сосредоточением сил, чем наступ-
лением по всему фронту» [1, с. 13].  

Авторы доклада сходятся в том, что американо-китайское соперничество 
(с разной степенью интенсивности) продолжит быть ключевой осью междуна-
родных отношений в ближайшей и среднесрочной перспективе, оказывая влия-
ние на различные тренды мирового развития. Важным следствием американо-
китайского противостояния является увеличение разрыва между независимыми 
платформами-провайдерами глобальных технологий и странами-реципиентами, 
постепенно впадающими в зависимость от технологически развитых государств 
[1, с. 14].  

Для характеристики сложившейся практики в документе даже использу-
ется термин «цифровой колониализм» [1, с. 14]. При этом авторы доклада отме-
тили возможности, которые открываются для России в связи с желанием мно-
гих стран мира избежать как самого выбора, так и связанного с ним риска тех-
нологической зависимости от США или Китая. «Здесь открываются возможно-
сти для России как для страны со значительным технологическим потенциалом. 
Россия может оказать своим партнерам существенную помощь – современными 
вооружениями, атомными и другими технологиями. Российское программное 
обеспечение, использующееся для электронного государственного управления, 
находится на уровне лучших мировых образцов, и с ним в комплекте не по-
ставляется «цифровой колониализм» глобальных лидеров», – утверждается в 
докладе [1, с. 27].  

Интересна также изложенная в докладе мысль о том, что именно Россия 
обладает достаточным потенциалом, чтобы использовать своё положение в ка-
честве крупнейшего полюса среди «не примкнувших» к США или к Китаю и 
стать привлекательной альтернативой для других стран, стремящихся избежать 
новой биполярной дихотомии. «Мы полагаем, что в следующем г. начнет 
оформляться то, что можно назвать Новым движением неприсоединения» тех 
стран, которые «в условиях набирающего мощь и инерцию американо-
китайского противостояния не желают занимать ни одну сторону этого проти-
востояния», – утверждали авторы доклада [1, с. 27]. Правда, никакого внешне 
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значимого события, подобного саммиту на о. Бриони 1956 г., ознаменовавшего 
бы старт такого движения, в 2021 г. пока не наблюдалось1.  

Американский доклад «Глобальные тренды 2040» (Global Trends 2040) 
подготовлен Национальным советом по разведке США и опубликован в марте 
2021 г. Доклад «Глобальные тренды» выходит уже в седьмой раз. Как правило, 
он описывает ключевые тренды сегодняшнего дня (на момент выхода), а также 
несколько (4–5) базовых сценариев мирового развития на перспективу около 20 
лет вперёд. Несмотря на то, что в отличие от доклада «Международные угрозы 
– 2021» горизонт прогнозирования в американском докладе значительно более 
далёкий, его содержание вполне позволяет провести сравнительный анализ 
трендов, а также взглядов и базовых установок двух аналитических центров.  

Подобно коллегам из МГИМО, американские аналитики отмечают уси-
ления борьбы за влияние между ведущими государствами мира. Причём «ни 
одно государство, скорее всего, не сможет доминировать во всех регионах или 
сферах, поэтому всё более широкий круг участников мировой политики будет 
соревноваться за продвижение своих идеологий, целей и интересов» [3, p. 92].  

«Однако это соперничество вряд ли будет напоминать американо-со-
ветское соперничество времен «холодной войны» из-за большего разнообразия 
действующих акторов в международной системе, взаимозависимости в различ-
ных областях и меньшего количества непреодолимых идеологических раздели-
тельных линий. Отсутствие доминирующей силы или глобального консенсуса в 
некоторых ключевых областях предоставит другим участникам возможности 
руководить или преследовать собственные интересы, особенно в своих регио-
нах. Европейский союз (ЕС), Индия, Япония, Россия и Великобритания, скорее 
всего, также будут иметь вес при формировании геополитических и экономиче-
ских трендов» [3, p. 92].  

Американские аналитики констатируют перераспределение значимости 
тех ресурсов, которые будут лежать в основе потенциала влияния на междуна-
родной арене. «Материальная мощь, измеряемая размером национальной эко-
номики, вооруженных сил и населения, а также уровнем ее технологического 
развития, обеспечит необходимую основу для осуществления власти, но ее бу-
дет недостаточно для обеспечения и поддержания благоприятных результатов, 
– отмечается в докладе. – В еще более гиперсвязанном мире мощь будет вклю-
чать в себя применение технологий, человеческого капитала, информации и по-
ложения в сети для изменения и формирования поведения других участников, 
включая государства, корпорации и население» [3, p. 94]. Помимо этого, авторы 
подчёркивают важность способности государства быть устойчивым к разного 
рода шокам – экономическим, экологическим, пандемическим и другим. Такая 
способность также становится определяющей для удержания влияния на миро-
вой арене.  

 
1 Встреча на о. Бриони в 1956 г. лидеров трёх стран – Югославии, Египта и Индии – положи-
ла начало Движению неприсоединения, которое институционально оформилось позднее, в 
1961 г. 
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Помимо этого, аналитики выделяют следующие тренды, которые будут 
оказывать определяющее влияние на формирование миропорядка в последую-
щие десятилетия:  

ослабление многосторонних институтов, которые были сформированы во 
второй половине XX в. и в которых исторически доминировали экономически 
развитые страны Запада (ООН, МВФ, ВТО, группа Всемирного банка и др.);  

борьба за стандарты, которые становятся ключевым фактором распро-
странения технологий; американские аналитики предсказывают усиление кон-
куренции между США и Китаем на этом поле [3, p. 100];  

борьба за установление и трансформацию международных правовых 
норм в отношении различных социальных явлений (защита прав ЛГБТ-
сообщества, нормы внедрения и использования систем искусственного интел-
лекта, область биотехнологий и проч.) [3, p. 100–102];  

усложнение природы межгосударственных и внутригосударственных 
конфликтов в связи с внедрением новых технологий в военное дело; как след-
ствие – ещё большее усложнение международных усилий по сдерживанию и 
разрешению уже вспыхнувших конфликтов [3, p. 102–105];  

размывание режима нераспространения и режима контроля за вооруже-
ниями [3, p. 106].  

США рассматривают Китай и Россию фактически как государств-реван-
шистов, стремящихся подорвать сложившийся десятилетиями запад-
ноцентричный мировой порядок: «растущие и ревизионистские державы, воз-
главляемые Китаем и Россией, стремятся изменить международный порядок, 
чтобы он в большей степени отражал их интересы и более терпимо относился к 
их внутриполитическим системам. Китай и Россия продолжают выступать за 
порядок, лишенный западных норм и стандартов, который позволяет им дей-
ствовать безнаказанно дома и в предполагаемых сферах влияния» [3, p. 98]. 
Фактически в докладе отражена точка зрения о возвращении соперничества ве-
ликих держав, которая уже наблюдалась в Стратегии национальной безопасно-
сти США, принятой при Д. Трампе (2017 г.) [4].  

Ключевым государством, которое будет влиять на события XXI в., анали-
тики считают Китай. «Китай почти наверняка будет стремиться утвердить свое 
господство в Азии и большее влияние в мире, пытаясь избежать того, что он 
считает чрезмерными обязательствами в стратегически маргинальных регио-
нах», – отмечается в докладе [3, p. 95]. В то же время авторы подчёркивают це-
лый ряд уязвимых точек в развитии Китая, включая возможные финансовые 
кризисы, быстрое старение рабочей силы, замедление роста производительно-
сти, давление экологических проблем и рост стоимости рабочей силы.  

В отличие от Китая, Российская Федерация, вследствие относительного 
снижения её материальных ресурсов по сравнению с другими крупными игро-
ками, в американском докладе названа «державой-разрушителем» (disruptive 
power) для существующего миропорядка. По мысли американских аналитиков, 
у России недостаточно ресурсов для того, чтобы играть роль нового полюса 
мирового развития, однако достаточно возможностей для влияния на глобаль-
ную повестку дня. «Преимущества России, включая значительные вооружен-
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ные силы, оружие массового уничтожения, энергоресурсы и полезные ископае-
мые, обширное географическое положение и готовность применять силу за гра-
ницей, позволят ей и дальше играть роль спойлера либо влиятельного посред-
ника на постсоветском пространстве, а иногда и за его пределами» [3, p. 95].  

В отличие от российского доклада, американские аналитики предсказы-
вают, что Европейский союз в последующие два десятилетия сохранит значи-
тельное влияние благ.ря обширному рынку и лидирующей роли в установлении 
международных норм в целом ряд областей (правда, при условии, что европей-
ские политики смогут предотвратить выход ещё ряда стран из своего состава, а 
также выработать общее видение стратегии борьбы с различными транснацио-
нальными вызовами и угрозами) [3, p. 96]. Помимо этого, в докладе отмечается, 
что способностью влиять на глобальную повестку дня обладают Великобрита-
ния, Япония и Индия, на региональную – Бразилия, Австралия, Турция, Объ-
единённые Арабские Эмираты и проч. [3, p. 96–97]  

Американские аналитики прогнозируют 5 базовых сценариев мирового 
развития и взаимоотношения между ведущими центрами силы в мировой поли-
тике. Эти сценарии во многом отталкиваются от различных вариантов преодо-
ления государствами последствий двух явлений – пандемии коронавируса и 
глобального потепления.  

Первый сценарий озаглавлен как «возрождение демократий». Он пред-
полагает, что западные государства успешно справятся с экономическими по-
следствиями эпидемии, в то время как авторитарные режимы вследствие сла-
бой связи между политическими элитами и обществом столкнутся с серьёзны-
ми вызовами и проблемами. В результате фактически вернётся западноцен-
тричный мир, характерный для 1990-х – начала 2000-х гг. [3, p. 110–111]. Вто-
рой сценарий озаглавлен как «Мировой дрейф». Он базируется на гипотезе о 
том, что странам Запада не удастся успешно восстановить экономический рост 
после пандемии коронавируса, и следующие десятилетия станут для них пери-
одом экономической стагнации. Напротив, страны Азии продемонстрируют бо-
лее успешные показатели. В частности, свои позиции ещё более укрепит Китай, 
усилив своё влияние в Азии и в других точках земного шара. Тем не менее, ему 
не хватит экономического и военного могущества для того, чтобы потеснить 
США с позиции ведущей сверхдержавы. Мировой порядок станет более хао-
тичным, а международные институты ослабнут [3, p. 112–113].  

Третий сценарий под названием «Конкурирующее сосуществование» ба-
зируется на гипотезе о том, что и США, и Китай одинаково успешно преодоле-
ют последствия пандемии и станут двумя равновеликими центрами нового ми-
рового порядка, в сферу влияния которых войдут все остальные страны мира. 
Фактически его можно охарактеризовать как новую биполярность, которая бу-
дет основана на двух разных «сообществах общих ценностей»: в основе перво-
го будут лежать ценности демократии, частного предпринимательства, личных 
свобод и свободного обмена информацией, а в основе второго – диктат со сто-
роны государства, авторитарный контроль над обществом и технологии слежки 
за личностью [3, p. 114–115].  
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Четвёртый и пятый варианты развития мира предполагают более ради-
кальные сценарии. Один из них, под названием «Обособленные изоляты» под-
разумевает размывание, хаотизацию мирового порядка, деглобализацию и рас-
щепление мира на несколько независимых друг от друга экономических и 
научно-технологических платформ с центрами в США, Китае, Европейском 
союзе, России и в ряде более мелких региональных держав [3, p. 116–117].  

Пятый сценарий – «Трагедия и мобилизация» – ещё более радикален. Он 
предполагает неудачу в преодолении экономических последствий пандемии 
коронавируса и тяжёлые последствия глобального потепления для всего мира, 
что спустя два десятилетия приведёт к социальной нестабильности в разных 
точках земного шара. Кризис 2020 г. и глобальное потепление сформирует но-
вое «потерянное поколение»2, которое приведёт к власти политиков с новым 
мышлением, более ориентированных на достижение глобальных экологических 
и социальных целей. Что интересно, по мысли американских аналитиков, во 
главе данного процесса станут новые элиты Евросоюза и Китая [3, p. 118–119].  

Авторы доклада не указали, какой из вариантов развития они считают 
наиболее вероятным. Вместе с тем, исходя из текущих событий (стремление 
США сбросить с себя часть мирового бремени, продолжающийся экономиче-
ский рост Китая, намерение России выстраивать равноудалённую от других 
центров силы внешнюю политику и одновременно обусловить научно-
технологическую самостоятельность, ослабление международных институтов в 
результате споров между ведущими государствами мира) наиболее вероятными 
представляются сценарии № 2 и № 4.  

В докладах обоих аналитических центров есть общие точки. Авторы обо-
их докладов сходятся в том, что в мировую повестку дня вернулось классиче-
ское соперничество между великими державами, характерное для периода «хо-
лодной войны» и более раннего времени. И сходятся в том, что осевой тенден-
цией станет американо-китайское соперничество. Причём соперничество это 
распространится на различные сферы, включая в значительной степени борьбу 
за установление стандартов в области высоких технологий. Вместе с тем, в до-
кладах расходятся выводы о судьбе и оценках конкурентоспособности в долго-
срочной перспективе крупнейшего союзника Республики Беларусь – Россий-
ской Федерации. Если российские аналитики, признавая небольшой размер 
экономики РФ, декларируют это в качестве шанса играть лидера «нового дви-
жения неприсоединения», то американские аналитики даже не упоминают о та-
ком варианте развития событий, указывая на демографические вызовы, стоя-
щие перед Россией и на снижение её экономического влияния.  

Таким образом, усиление американо-китайских и американо-российских 
противоречий, научно-технологическое соперничество, способность или неспо-
собность ведущих государств совместно справиться с последствиями пандемии 
коронавируса и глобального потепления будет оказывать влияние на внешнюю 

 
2 По аналогии с «потерянным поколением» в странах Европы после первой мировой войны и 
глобального экономического кризиса 1929–1933 гг. 
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политику и национальную безопасность. Для нейтрализации вызовов и угроз 
государственным органам Республике Беларусь следует усилить взаимодей-
ствие с союзниками из Организации Договора коллективной безопасности, а 
также усилить экономическое сотрудничество и научно-техническую коопера-
цию с другими участниками Евразийского экономического союза. 
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В статье дана общая оценка состояния национальной безопасности Республики Бела-
русь на современном этапе. Выделен ряд ключевых угрозообразующих факторов, оказавших 
определяющее влияние на состояние защищенности интересов личности, общества и госу-
дарства в различных сферах национальной безопасности, обозначены ключевые проблемные 
вопросы. В условиях высокой динамики геополитической обстановки, появления новых и 
трансформации существующих рисков и вызовов обосновывается необходимость актуализа-
ции и дальнейшего совершенствования Концепции национальной безопасности Республики 
Беларусь. 
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on the state of protection of the interests of the individual, society and the state in various areas of 
national security are identified, key problematic issues are identified. In the conditions of high dy-
namics of the geopolitical situation, the emergence of new and transformation of existing risks and 
challenges, the necessity of updating and further improving the Concept of National Security of the 
Republic of Belarus is justified. 

Keywords: national security; national security concept; national interests; priorities of state 
policy, biological security. 

Методологической основой обеспечения национальной безопасности в 
нашей стране является Концепция национальной безопасности от 2010 года [1]. 
В результате комплексного подхода, привлечения ведущих ученых и практиков 
[2, с. 43-44] к концу первого десятилетия XXI века был подготовлен фундамен-
тальный документ, который учитывает принцип преемственности государ-
ственной политики в сфере национальной безопасности и содержит значитель-
ное число новаций с учетом складывающейся геополитической обстановки в 
тот период.  

Безусловно, за прошедшее десятилетие было сделано немало: планомерно 
укрепляется законность и правопорядок, постоянно совершенствуется система 
противодействия коррупции. В Беларуси отсутствует дискриминация по рели-
гиозному признаку, своевременно пресекаются всевозможные проявления экс-
тремизма и терроризма. 

В социальной сфере Республика Беларусь достигла высокого уровня раз-
вития человеческого потенциала. В 2020 году по данному показателю наша 
страна занимает 53-е место среди 189 стран и территорий мира (в 2011 году – 
65 место), входит в число 66 стран с очень высоким уровнем человеческого 
развития, опережая другие государства СНГ. Беларусь реализует модель соци-
ально ориентированной рыночной экономики, которая доказала свою жизне-
способность. В стране завершено формирование основ информационного об-
щества, заложена правовая основа информатизации, принята Концепция ин-
формационной безопасности, одной из главных целей которой определено до-
стижение информационного суверенитета. Оптимизирована организационная 
структура Вооруженных Сил. Продолжается последовательная реализация ме-
роприятий военного строительства в соответствии с требованиями передовой 
военной науки [3]. 

Результаты проведенных в Государственном секретариате Совета Без-
опасности комплексных исследований различных аспектов национальной без-
опасности, анализ зарубежного опыта и оценки ведущих отечественных экс-
пертов в различных областях знаний показывают, что базовые положения Кон-
цепции, прежде всего касающиеся архитектуры существующей системы обес-
печения национальной безопасности, не исчерпали свой потенциал.  

Несмотря на это, изложенные в Концепции подходы по всему спектру во-
просов обеспечения национальной безопасности требуют постоянного творче-
ского переосмысления и корректировки. Тем более, что страны – соседи уже 
приняли новые итерации своих документов стратегического планирования. 
Кроме того, обострение мировых проблем человечества и несовершенство су-
ществующей архитектуры безопасности объективно требуют дальнейшего раз-
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вития концептуальных подходов по совершенствованию системы защиты от 
внутренних и внешних угроз. При этом важным является сохранить преем-
ственность ключевых подходов и положений ныне действующего документа.  

По своей форме и содержанию Концепция носит всеобъемлющий и ком-
плексный характер, так как имеет элементы не только концепции, но и класси-
ческой стратегии, что формирует основу для ее дальнейшего развития без из-
менения существующей формы, прежде всего с целью уточнения конкретных 
направлений ее дальнейшей реализации. В этой связи целесообразно актуали-
зировать новые риски, вызовы и угрозы с учетом последних изменений обста-
новки в Беларуси и вокруг нее. 

Применительно к сферам национальной безопасности система оценки ее 
состояния в целом позволяет адекватно оценивать уровень защиты националь-
ных интересов Республики Беларусь и своевременно реагировать на риски, вы-
зовы и угрозы. Вместе с тем, показатели отдельных сфер требуют корректиров-
ки, пересмотра и доработки (например, в демографической сфере), совершен-
ствования системы индикаторов, а также введения новых оценочных показате-
лей (например, в экономической сфере).  

В частности, во внешнеполитической сфере необходимо скорректировать 
формулировки существующих индикаторов, расширить их перечень с учетом 
новых факторов и ввести показатели внешнеполитической безопасности, свя-
занные с вопросами санкций, ограничений, критических резолюций междуна-
родных организаций в отношении Беларуси и так далее.  

Во внутриполитической сфере для повышения качества оценки ее состоя-
ния необходимо проведение регулярных социсследований по всему спектру во-
просов, касающихся реализации внутренней политики государства. Это позво-
лит изучать общественное мнение и формировать его, а также обеспечивать об-
ратную связь государства и общества.  

В научно-технологической сфере для повышения объективности оценки 
рисков целесообразно расширить общее количество индикаторов и установить 
новые критерии при оценке потенциала научно-технического и инновационно-
го развития государства.  

В социальной сфере необходимо усовершенствовать систему индикато-
ров национальной безопасности, установив показатели оценки достижения всех 
национальных интересов. Кроме этого, требуется выработка новых (дополни-
тельных) показателей, характеризующих состояние здравоохранения и образо-
вания.  

В демографической сфере актуальным является пересмотр государствен-
ного органа, отвечающего за указанные вопросы (в настоящее время – Минтру-
да и соцзащиты). Кроме этого, целесообразно вернуться к разработке Нацио-
нальной программы демографической безопасности Республики Беларусь, т.к. 
госпрограмма ”Здоровье народа и демографическая безопасность“ на 2021–
2025 годы в большей степени ориентирована на укрепление здоровья населения 
и не затрагивает вопросы демографической безопасности. 
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В информационной сфере – усовершенствовать систему оценки состоя-
ния национальной безопасности с максимальным охватом всех ее аспектов и 
использования комплексных показателей для повышения объективности.  

Важным также является дальнейшее совершенствование механизмов ин-
формационного обеспечения государственной политики, расширение каналов и 
повышение качества информирования зарубежной общественности, недопуще-
ние создания информационного вакуума по актуальным вопросам.  

В военной сфере требует уточнения методика оценки состояния нацио-
нальной безопасности (в части касающейся введения дополнительных индика-
торов, в том числе комплексных). Актуальным также является необходимость 
расширения критериев ее оценки, в том числе за счет учета экономических 
факторов.  

В экологической сфере Республике Беларусь наряду с развитыми евро-
пейскими странами необходимо планомерно расширять перечень принимаемых 
мер по минимизации воздействия негативных факторов на экологию (в стране 
лишь планируется разработка программных документов по внедрению инстру-
ментов поддержки «зеленой» (циркулярной) экономики, а во многих странах 
уже принимаются практические меры по ее реализации). 

С учетом значимости и многоаспектности новых рисков, связанных с пан-
демией коронавируса COVID-19, представляется жизненно важным внедрение 
более широкого формата биологической безопасности, выделение указанных 
вопросов в отдельную новую сферу биологической безопасности [4, с. 26-27].  

Таким образом, в непростых условиях глобальной трансформации совре-
менного мира и его перехода к новой системе международных отношений, вы-
строенная в стране система обеспечения национальной безопасности доказала 
свою эффективность, а взвешенная политика по защите национальных интере-
сов позволила сохранить баланс в отношениях с основными центрами силы [5, 
с. 57]. Кроме того, заложенная в действующей Концепции методологическая 
основа и система обеспечения национальной безопасности не утратили свою 
практическую значимость. В этой связи представляется, что реализация актуа-
лизированных положений Концепции, адаптированной к тенденциям измене-
ния обстановки в мире в среднесрочной перспективе, послужит дальнейшей 
консолидации общества, сохранению и развитию республики как независимого 
суверенного государства. В этой связи уполномоченным государственным ор-
ганам, прежде всего координаторами по обеспечению национальной безопасно-
сти в различных сферах, важно учитывать изложенные проблемные аспекты 
при выработке подходов в рамках совершенствования положений Концепции. 
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Актуальность проблемы биологической безопасности в современных 
условиях определяется неуклонным формированием более широкого взгляда на 
нее, прежде всего: 
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под влиянием современных рисков, вызовов и угроз, связанных с актив-
ным распространением биотехнологий, подготовивших основу для разработки 
биологического оружия нового поколения, «биологического терроризма» и 
«генных войн»; 

ввиду устойчивой тенденции к появлению новых (в том числе еще неиз-
вестных), возвращающихся, а также других актуальных инфекционных болез-
ней и их возбудителей; 

в связи с необходимостью постоянного совершенствования мер преду-
преждения и контроля в отношении чрезвычайных ситуаций (ЧС) биологиче-
ского характера, масштаб последствий которых сопоставим с угрозой нацио-
нальной, региональной и международной безопасности. 

В последние годы ряд ведущих стран мира активизировали работу по по-
вышению эффективности системы мер обеспечения биологической безопасно-
сти, что представляет особую актуальность в связи с подготовкой новой редак-
ции Концепции национальной безопасности Республики Беларусь. 

В современном представлении мирового сообщества существуют узкая и 
широкая трактовка понятия биологической безопасности (ББ). Парадигма ББ с 
учетом узкого определения данного понятия в историческом аспекте (70-е гг. 
ХХ в.) первоначально означала выполнение требований противоэпидемическо-
го режима работы с материалом, зараженным или подозрительным на заражен-
ность возбудителями особо опасных инфекционных болезней [1]. Соответ-
ственно ББ рассматривается как система организационных, медико-
биологических и инженерно-технических мероприятий и средств, направлен-
ных на защиту работников, населения и окружающей среды от воздействия 
условно-патогенных микроорганизмов (УПМ) и патогенных биологических 
агентов (ПБА) [2]. 

На основании ряда классификаций патогенных микроорганизмов (в рам-
ках ООН, ВОЗ, НАТО, других организаций) и проводимых с ними манипуля-
ций установлены градации индивидуальной и общественной потенциальной 
опасности ПБА (4 группы патогенности). С учетом этого вычленена группа 
особо опасных инфекционных болезней (I – II группа патогенности). На меж-
дународном уровне определены 4 градации обеспечения ББ на потенциально 
опасных биологических объектах (уровни биобезопасности BSL1 – BSL4), а 
также разработаны правила перевозки инфекционных материалов [1]. 

Дальнейшее развитие узкой трактовки ББ относится к сфере генно-
инженерной деятельности, осуществляемой с использованием методов генной 
инженерии в целях создания генно-инженерных организмов (ГИО). Правовым 
базисом для этого служат Конвенция ООН о биологическом разнообразии 1992 
г. и Картахенский протокол по биобезопасности к конвенции о биологическом 
разнообразии 2000 г. В данном контексте под ББ понимается «состояние защи-
щенности, достигаемое посредством выполнения мер, направленных на 
предотвращение или снижение до безопасного уровня возможных вредных воз-
действий ГИО на здоровье человека и окружающую среду при осуществлении 
генно-инженерной деятельности» [3].  
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Выход за пределы узкого смыслового диапазона ББ (противоэпидемиче-
ский режим работы) был обусловлен ростом актуальности проблемы преднаме-
ренного применения ПБА, которая исторически дифференцировалась на биоло-
гическую войну и биологический терроризм (биотерроризм) [1].  

На международном уровне в данном контексте ББ рассматривается преж-
де всего в рамках проблемы нераспространения оружия массового поражения 
(ОМП), к которому относится и т.н. биологическое оружие. Республика Бела-
русь как член ООН приняла на себя ряд международных обязательств по 
предотвращению распространения ОМП, средств его доставки и недопущению 
его попадания в руки террористов. В частности, Беларусь является участником 
Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бак-
териологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 
(КБТО). Развитием КБТО стала резолюция Совета Безопасности ООН 1540 
(2004), подтвердившая необходимость предотвращения распространения ОМП 
и средств их доставки прежде всего к негосударственным субъектам, что пред-
ставляло особую актуальность после инцидента с распространением спор си-
бирской язвы на территории США в 2001 г.  

Именно этот биологический инцидент послужил «триггером» для углуб-
ленного изучения проблемы и конкретного перехода к широкой трактовке ББ в 
ведущих странах мира [4].  

Вместе с тем экспертами отмечается, что механизм контроля за соблюде-
нием КБТО фактически отсутствует. Подача жалобы в Совет безопасности 
ООН по факту нарушения положений Конвенции другим государством-
участником возможна только ее участниками по отношению друг к другу. Су-
ществующий механизм принятия решения Советом безопасности ООН не га-
рантирует торжество истины в связи с тем, что обоснованность жалобы и при-
нятие по итогам ее рассмотрения мер зачастую зависит от усмотрения того гос-
ударства, чьи действия обжалуются, если данное государство является посто-
янным членом Совета безопасности ООН. Кроме того, КБТО допускает разра-
ботку, производство и накопление запасов биологического оружия в оборони-
тельных целях, что также осложняет задачу контроля за выполнением Конвен-
ции [1].  

В ведущих странах мира противодействие опасным биологическим ситу-
ациям искусственного характера осуществляется в рамках радиационной, хи-
мической и биологической защиты (РХБЗ) населения и территории (англ. тер-
мин – CBRN Defense). При этом РХБЗ тесно увязана с понятием «гражданская 
оборона» (ГО), под которой понимается комплекс мер по сохранению функций 
государственного управления, защите населения и объектов гражданской ин-
фраструктуры, ликвидации последствий вооруженного воздействия противника 
в ходе военных действий, а также в других чрезвычайных ситуациях (стихий-
ные бедствия, техногенные катастрофы, биолого-социальные эпидемии) [5].  

В современных условиях акцент в мероприятиях ГО сместился с обеспе-
чения защиты мирных жителей в ходе военных действий на решение задач 
мирного времени – защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
(ЧС). Это вызвано ростом количества ЧС природного и техногенного характе-
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ра, в т.ч. вызванных воздействием опасных биологических факторов. Именно 
реальный, обыденный характер биологических угроз заставил ведущие страны 
мира повысить приоритетность биологической защиты населения и территорий 
в рамках системы обеспечения национальной безопасности. 

Анализ опыта США и Великобритании подтверждает такой подход к би-
обезопасности, когда защита населения и территорий от всех видов биологиче-
ских угроз основывается на национальной системе реагирования на ЧС и ис-
пользует на всех уровнях универсальные координационные структуры по ЧС, в 
составе которых формируется отдельная группа специалистов с учетом специ-
фики инцидента (эпидемия, эпизоотия, эпифитотия, биотеракт). При этом зако-
нодательство в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, природных ресур-
сов и экологии, генно-инженерной деятельности в полной мере согласуется с 
основными положениями в области защиты от ЧС биологического характера.  

В частности, в США согласно национальной стратегии биологической 
защиты 2018 г. (National Biodefense Strategy) на федеральном уровне координа-
ционным органом в области биологической защиты определено министерство 
здравоохранения и социальных служб (HHS), что в полной мере согласуется с 
руководящими документами в области ЧС и общественного здравоохранения. 

В Великобритании межведомственная координация деятельности в обла-
сти биобезопасности возлагается на правительственный комитет по чрезвычай-
ным ситуациям (также известный как COBRA) под руководством главы МВД и 
в составе высших должностных лиц заинтересованных государственных орга-
нов. Организация научного консультирования по вопросам противодействия 
биологическим рискам поручена главному научному советнику правительства 
(Government Chief Scientific Adviser).  

Непосредственное всестороннее обеспечение деятельности данного коор-
динационного органа осуществляется Секретариатом по чрезвычайным граж-
данским ситуациям (CCS), входящим в состав Секретариата национальной без-
опасности при Кабинете министров. CCS координирует гражданское планиро-
вание и реагирование на природные, техногенные и антропогенные чрезвычай-
ные ситуации, в т.ч. вызванные воздействием опасных биологических факто-
ров. Анализ новостных публикаций в сети Интернет также подтверждает веду-
щую роль правительственного комитета по ЧС в координации противоэпиде-
мических мероприятий в рамках борьбы с распространением коронавирусной 
инфекции COVID-19 в Великобритании. 

В Российской Федерации после биотеракта на территории США в 2001 г. 
обеспечение биобезопасности было возведено в ранг государственной поли-
тики и стало одним из важнейших направлений укрепления национальной без-
опасности страны. В результате в 2020 г. принят отдельный закон о биологиче-
ской безопасности, направленный на координацию усилий и повышение зна-
чимости данной сферы деятельности. На законодательном уровне введен еди-
ный понятийный аппарат, в частности даны определения «опасного биологиче-
ского фактора», «биологической безопасности», «биологической защиты», «по-
тенциально опасного биологического объекта» [6].  
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Координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов РФ и организация их взаимодей-
ствия при обеспечении ББ осуществляется Кабинетом министров через Прави-
тельственную комиссию по вопросам биологической и химической безопасно-
сти (ПКБХБ) под председательством вице-премьера [7].  

Вместе с тем рядом российских экспертов [8] отмечается дублирование 
организационно-правовых механизмов реагирования на опасные биологические 
ситуации. В частности, в отношении ситуации с пандемией коронавируса 
COVID-19. Непризнание сложившейся обстановки как «чрезвычайной ситуа-
ции» автоматически предопределило отсутствие необходимости использовать в 
федеральных НПА такие понятия, как «единая государственная система преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (РСЧС), «правительствен-
ная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности».  

В результате вместо задействования данной комиссии был создан Коор-
динационный совет при Правительстве РФ по борьбе с распространением но-
вой коронавирусной инфекции на территории РФ, оставив «без работы» и дру-
гую правительственную комиссию – ПКБХБ. Кроме того, в октябре 2020 г. со-
здана Межведомственная комиссия Совета Безопасности Российской Федера-
ции по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций – 
в целях выполнения возложенных на Совет Безопасности задач по обеспечению 
национальной безопасности в экономической и социальной сфере. 

Еще один параллельно действующий координационный орган, связанный 
со сферой ББ, – Постоянно действующая противоэпизоотическая комиссия 
Правительства Российской Федерации под председательством вице-премьера 
(заместитель – глава Минсельхоза) [9]. Примечательно, что составы данных 
комиссий в значительной степени совпадают. 

На постсоветском пространстве, наряду с природными очагами инфек-
ций, росту биологических рисков также способствовала непрозрачная деятель-
ность сети военно-биологических лабораторий США, что предопределило про-
движение Россией на международном и региональном уровнях специальных 
механизмов сотрудничества и взаимодействия в области биологической без-
опасности. 

В целом следует констатировать, что зарубежный опыт противодействия 
биологическим угрозам может быть успешно адаптирован к условиям нашей 
страны и использован для совершенствования национальной системы обеспе-
чения биобезопасности. 

В первую очередь следует выработать концептуальные (принципиальные) 
взгляды в данной области, объединяющие возможности и компетенции всех за-
интересованных (ответственных) государственных органов – понятийно-
категориальный аппарат, основные направления деятельности, индикаторы со-
стояния и критерии оценки ее эффективности, межведомственное взаимодей-
ствие, адаптация передового опыта иностранных государств.  

Необходимо также установить и закрепить недостающие правовые нор-
мы, правила, организационно-практические меры, составляющие единую ли-
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нию на развитие, взаимодействие и совершенствование деятельности в области 
обеспечения биобезопасности, что приобретает особую актуальность в связи с 
подготовкой новой редакции Концепции национальной безопасности Респуб-
лики Беларусь. 
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На основе анализа мировой практики сделан вывод, что неотъемлемые элементы «но-
вой грамотности» – компетенции, направленные на формирование ответственного поведения 
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рассмотрения проблемы при подготовке новой редакции Концепции национальной безопас-
ности. 
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Проблема повышения осведомленности граждан Республики Беларусь в 
сфере обеспечения информационной безопасности (далее – ИБ) прежде всего 
обусловлена необходимостью формирования устойчивости общества к новым 
рискам, вызовам и угрозам в информационной сфере, что приобретает допол-
нительную актуальность в связи с разработкой новой редакции Концепции 
национальной безопасности. В Беларуси на концептуально-стратегическом 



27 

уровне повышение общей компьютерной грамотности населения, включая обу-
чение людей старшего и среднего возраста правилам пользования персональ-
ными данными, умению безопасной работы в сети Интернет определено в каче-
стве одного из важнейших направлений деятельности по обеспечению ИБ, 
наряду с подготовкой профессиональных кадров в данной сфере [1]. В то же 
время по сравнению с рядом зарубежных государств в нашей стране, несмотря 
на несомненные успехи в вопросах информатизации, имеет место ряд проблем-
ных аспектов, связанных с формированием у населения базовых компетенций в 
сфере ИБ. 

Из анализа мировой практики по определению ключевых навыков и ком-
петенций населения для образования на протяжении всей жизни следует, что 
компетенции в сфере ИБ рассматриваются как неотъемлемая составная часть 
«новой грамотности» – компьютерной, информационной, медийной, цифровой 
[2]. В Республике Беларусь данное направление образования связано с двумя 
ключевыми понятиями – «компьютерная грамотность» и «ответственное пове-
дение в сети Интернет».  

Принятые в Беларуси только за последнее десятилетие стратегии и госу-
дарственные программы убедительно доказывают, что в сфере развития элек-
тронного правительства предусмотрена реализация ряда серьезных мер по 
углублению электронного взаимодействия граждан и государственных органов. 
Организация функционирования единого портала электронных услуг и личных 
электронных кабинетов граждан в целях реализации их прав на получение пол-
ной, достоверной и своевременной информации в электронной форме из госу-
дарственных информационных ресурсов обусловили необходимость массового 
овладения населением цифровыми компетенциями в сфере ИБ, прежде всего 
связанными с безопасным использованием уникальных идентификаторов и 
электронной цифровой подписи.  

Один из ключевых вопросов всеобщего образования в сфере ИБ – «Что 
должен обязательно знать и уметь гражданин Беларуси в сфере обеспечения 
ИБ?». Проведенный анализ показывает, что мнение большинства отечествен-
ных специалистов в сфере ИБ по определению необходимого минимума теории 
и практики для граждан в данной сфере в целом совпадает и в значительной 
степени согласуется с европейской рамкой цифровых компетенций (DigComp) 
[3]. Обобщая предложения по данному вопросу, можно разделить их на две 
группы: 

компетенции, направленные на формирование ответственного поведения 
граждан в информационном пространстве (т.н. «цифрового гражданства»), что 
предусматривает знание гражданами правил сетевого этикета, основ законода-
тельства в сфере информационных отношений, ответственности за совершение 
правонарушений в этой области, включая киберпреступления, вопросы нару-
шения авторских прав, использования нелицензионного программного обеспе-
чения, распространения противоправного контента, а также владение навыками 
проверки достоверности информации и взаимодействия со службами доверия и 
«горячими линиями» в сети Интернет; 
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компетенции, направленные на обеспечение личной кибербезопасности 
при использовании цифровых устройств и средств коммуникации, цифровых 
банковских технологий (операции с пластиковыми картами, интернет-банкинг 
и др.), единого портала электронных услуг и личных кабинетов, включая навы-
ки управления цифровыми идентичностями (учетными записями) и применения 
средств безопасности – парольной и антивирусной защиты, двухфакторной 
аутентификации, цифровой подписи, резервного копирования и восстановления 
данных, настройки функций «родительского» контроля. Иными словами, цель 
формирования у граждан базовых компетенций в сфере ИБ – «не вредить дру-
гим и защитить себя». 

В целом, несмотря на прилагаемые усилия по организации изучения ос-
нов ИБ в рамках национальной системы образования, основные компетенции в 
данной сфере белорусские граждане, особенно на уровне общего среднего об-
разования, получают самостоятельно на собственных ошибках или на основе 
советов ровесников (до начала изучения информатики в 6-м классе). Возмож-
ности учреждений образования по формированию массовой грамотности в сфе-
ре ИБ, как правило, ограничены теоретическими знаниями и теми практически-
ми навыками, которые не требуют использования в образовательной деятельно-
сти популярных коммерческих интернет-платформ (с собственными строгими 
правилами ИБ) и личных цифровых устройств (сетевых аккаунтов, карт-счетов) 
обучаемых. При этом выборочный характер изучаемой тематики ИБ, часто 
«размазанной» между разными учебными дисциплинами, очевидно не способ-
ствует формированию у обучаемых комплексного подхода к вопросам ИБ. 

Анализ мирового опыта [2] свидетельствует об активном использовании 
новых форм повышения грамотности населения в области ИБ.  

Основные из них: 
информационно-просветительские и пропагандистские онлайн-кампании 

по формированию культуры ИБ среди различных групп населения (детей, мо-
лодежи, преподавателей, родителей школьников и пожилых людей); 

развитие профильных центров компетенций в сфере ИБ (в т.ч. в форме 
государственно-частного партнерства) и организации на их базе массовых от-
крытых онлайн-курсов (МООК); 

реализация мер, направленных на отбор талантливой молодежи для обу-
чения и последующей работы в сфере ИБ (молодежные соревнования, конкур-
сы по ИБ, учреждение специальных премий и стипендий и др.). 

В частности, среди наиболее известных зарубежных информационно-
просветительских онлайн-кампаний можно отметить следующие: в мире – День 
безопасного Интернета (SID), в США – «Остановись, подумай, подключайся» 
(Stop-Think-Connect), в ЕС – «Безопасный Интернет для ЕС» (SaferInternet4EU), 
в России – «Неделя безопасного Рунета» и «Единый урок по безопасности в се-
ти Интернет» (на сайте «www.единыйурок.рф»). В Республике Беларусь подоб-
ные информационные акции не получили широкого распространения и носят 
скорее локальный характер. 

Существенный вклад в повышение осведомленности населения зарубеж-
ных государств принадлежит центрам компетенций в сфере ИБ, на базе кото-
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рых организованны профильны МООК. Можно привести ряд примеров: в США 
– «Электронный дозор» (Cyber Watch), «Центры академического мастерства с 
области киберзащиты / киберопераций)» (School CAE-CD/CO); в ЕС – «Евро-
пейская сеть центров безопасного Интернета» (Insafe), «Лучший Интернет для 
детей» (BetterInternetforKids); в России – «Центр безопасного интернета в Рос-
сии» (РОЦИТ), «Академия Касперского». 

В настоящее время в Беларуси уже реализуются проекты, которые в даль-
нейшем могут стать полноценными интернет-центрами компетенций в сфере 
ИБ с развертыванием на их базе цифрового и онлайн-обучения граждан. Преж-
де всего, это интернет-проект POMOGUT.BY и частная образовательная ини-
циатива «Интернет-безопасность детей Беларуси» (на базе сайтов netka.by и 
NetkaKids.by), которая активно продвигается в социальных сетях. Вместе с тем, 
следует отметить недостаточную известность (лучший результат поиска в Ян-
дексе – по запросу «pomogut.by» найдено 33 тыс. ссылок) и пока еще незначи-
тельный охват участников (в волонтерском проекте «Дети столицы» за 18 лет 
приняли участие лишь порядка 5,5 тыс. детей и подростков) отечественных об-
разовательных инициатив по повышению осведомленности и грамотности 
населения в сфере обеспечения ИБ. 

В дополнение к профильным центрам компетенций для обучения населе-
ния основам ИБ за рубежом используются национальные образовательные ин-
тернет-порталы, на которых размещаются соответствующие МООК по ИБ. 
Например, в Украине – национальная образовательная платформа цифровой 
грамотности «Дія. Цифрова освіта», в России – интернет-порталы «цифровая 
грамотность.рф», «www.единыйурок.рф».  

В Беларуси аналогичная цифровая платформа реализуется в рамках рес-
публиканской информационно-образовательной среды (РИОС), представляю-
щей собой совокупность информационных образовательных ресурсов [4]. В со-
ответствии с принятой Концепцией цифровой трансформации процессов в си-
стеме образования Республики Беларусь на 2019–2025 годы построение РИОС 
будет выполнено до 2025 года.  

С учетом изложенного можно сформулировать ряд основных выводов. 
В целом политика Республики Беларусь в области информатизации обра-

зования и развития цифровой грамотности населения соответствует мировой 
практике. Несмотря на определенные различия в применяемых странами поня-
тиях «новой грамотности», в контексте ИБ их объединяют компетенции, 
направленные на формирование ответственного поведения граждан в информа-
ционном пространстве (т.н. «цифрового гражданства») и обеспечение ими лич-
ной кибербезопасности. 

Необходимые для этого навыки согласно концептуально-доктринальным 
документам и нормативно-правовым актам должны формироваться и разви-
ваться поэтапно – на уровне общего среднего, профессионально-технического, 
среднего специального, высшего и дополнительного образования, а также в 
процессе самоподготовки. Вместе с тем, очевидно, что с учетом активного ис-
пользования детьми цифровых технологий начинать изучение информатики 
(включая вопросы ИБ) необходимо уже в начальной школе, а не с 6-го класса. 
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При этом направления работы по обеспечению ИБ учащихся следует опреде-
лять с учетом возрастных особенностей школьников (например, для 1-4, 5-6, 7-
9, 10-11 классов) [5]. Отдельные вопросы информационной грамотности и 
«цифровой гигиены» могут прививаться уже в учреждениях дошкольного обра-
зования по аналогии с позитивно зарекомендовавшими себя программами МЧС 
и ГАИ по обучению детей стандартам безопасности, прежде всего в игровой 
форме.  

Выборочный анализ учебных программ свидетельствует, что процесс 
обучения основам ИБ преимущественно ограничен теоретическими знаниями и 
только отдельными практическими занятиями. Вследствие этого недостаток 
практического опыта учащимся приходится восполнять самостоятельно «мето-
дом проб и ошибок», что также снижает эффективность образовательного про-
цесса и требует корректировки подходов при дальнейшем развитии данного 
направления образования. 

Использование новых форм интернет-коммуникации существенно рас-
ширяет возможности национальной системы образования по повышению гра-
мотности и осведомленности населения в сфере обеспечения ИБ. В связи с этим 
необходимо развивать профильные интернет-ресурсы, а также национальный 
образовательный портал, которые помимо информационно-просветительских 
кампаний и бесплатного онлайн-обучения смогут предоставлять учреждениям 
образования единые учебно-методические материалы по вопросам ИБ. Несмот-
ря на наличие ряда проектов в данной сфере (pomogut.by, netkakids.by), нацио-
нальный регулятор и интернет-провайдеры должны более активно вовлекать 
различные категории населения в процесс повышения информационной гра-
мотности в соответствии с концепцией «образование через всю жизнь». 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 
1. Постановление Совета Безопасности Республики Беларусь от 18 марта 2019 г. № 1 
«О Концепции информационной безопасности Республики Беларусь» // Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.03.2019, 7/4227 [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.pravo.by. Дата доступа: 07.07.2021. 
2. Арчаков, В. Ю., Баньковский, А. Л., Савков, П. И. Обучение основам информацион-
ной безопасности: анализ зарубежных передовых практик // Беларуская Думка. 2021. 
№ 1. С.47-57. 
3. Цифровые навыки и компетенция, цифровое и онлайн обучение // Европейский фонд 
образования, Турин, 2019 [Электронный ресурс]. URL: https://www.etf.europa.eu. Дата 
доступа: 20.07.2021. 
4. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики Бела-
русь «Об использовании современных информационных технологий в учреждениях до-
школьного, общего среднего, среднего специального образования в 2020/2021 учебном 
году». / Национальный образовательный портал [Электронный ресурс]. URL: 
https://adu.by/images/2020/10/imp-MO-RB-inform-tehnologii.pdf. Дата доступа: 20.07.2021. 
5. Богомаз, О. В. Современная информационная среда: как предупредить деструктив-
ное воздействие на детей и подростков // Народная асвета. 2020.  
№ 12. С.3-6. 

 



31 

ЗАПАДНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ В УСЛОВИЯХ  
ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: РИСКИ И ВЫЗОВЫ  

ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БЕЛАРУСИ 

Е. М. Бабосов1), В. Ю.Арчаков2) 
1) Национальная академия наук Беларуси,  

пр. Независимости, 66, 220072, г. Минск, Беларусь  
2) Заместитель Государственного секретаря  

Совета Безопасности Республики Беларусь, кандидат юридических наук,  
ул. К. Маркса, 38, 220016, г. Минск, Беларусь, iau@sssc.gov.by 
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Одним из феноменов современного периода развития цивилизации, ха-
рактеризующегося беспрецедентным уровнем трансформации традиционных 
(ставших классическими) подходов, выступает усиливающееся взаимопроник-
новение стандартов и ценностей различных стран. Эту особенность мировой 
конвергенции активно и довольно успешно используют страны коллективного 
Запада, а также различные подконтрольные им международные организации 
для продвижения выгодных им изменений в веками формировавшихся систе-
мах общественной жизни, навязывают правительствам и народам других стран 
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внедрение «зарубежных» социальных стандартов в жизненно важные сферы 
деятельности государства.  

В частности, в экономике происходит заимствование современных техно-
логий и форм организации экономического процесса. Для сферы политики ха-
рактерна ориентация на «демократическое устройство» и «свободу слова». В 
социальной и культурной сферах изменяются нормы социальной регуляции, 
права человека становятся безусловным императивным приоритетом, провоз-
глашаются концепция мультикультурализма и свобода информации [1]. 

Среди ключевых элементов западной либеральной системы ценностей в 
первую очередь можно выделить следующие: 

абсолютизация концепции «прав человека»; 
модернизация теории «мягкой силы»; 
попытки искажения истории; 
продвижение идеи «гендерного равенства»; 
реформирование системы образования на основе «Болонского процесса»; 
защита деятельности псевдорелигиозных деструктивных структур, раз-

рушающих основы конфессиональной стабильности. 
Одним из важнейших измерений выступает продвижение западным со-

обществом своего видения приоритетов по абсолютизации и защите «прав че-
ловека» [2]. Наряду с этим, в результате глобальных трансформаций междуна-
родных отношений дополнительный импульс для развития получает концепция 
«мягкой силы» [3] которая сегодня является одним из ведущих средств (страте-
гий), используемых государствами для реализации своих целей на междуна-
родной арене. Сложившаяся ситуация способствует формированию новых рис-
ков, вызовов и угроз. 

Во-первых, активно трансформируется система международной безопас-
ности. Несмотря на неоднократные политические призывы отказаться в слож-
ный период пандемии от эскалации напряженности, отмечается поступательное 
разрушение существующей договорно-правовой архитектуры в области кон-
троля над вооружениями. 

Во-вторых, ускоряется фрагментация существующей системы миро-
устройства. Пандемия коронавируса COVID-19 выявила ряд новых глобальных 
трендов, среди которых: 

снижение доверия к международным организациям и отдельным инте-
грационным группировкам; 

усиление межгосударственной напряженности, обострение внутренних и 
региональных конфликтов, прежде всего в так называемых «серых зонах»; 

спад экономической активности, ухудшение экономического положения 
большинства развитых и развивающихся стран; 

усиление роли государства в экономике, наращивание внутренних резер-
вов системы государственного жизнеобеспечения. 

В-третьих, отмечаются попытки подмены традиционных ценностей, в том 
числе основанные на манипуляции общеизвестными фактами, искажения исто-
рии, ее переписывания в угоду сиюминутным задачам политической конъюнк-
туры. В этой ситуации вполне логично, что в принятой в марте 2019 года Кон-
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цепции информационной безопасности Беларуси закреплено важное положение 
о необходимости дальнейшей последовательной реализации государственной 
исторической политики. Ее главное предназначение – формирование оптималь-
ных подходов к историческому прошлому и обеспечение их позитивного вос-
приятия и воспроизводства обществом.  

Для Республики Беларусь нынешний этап становления как молодого су-
веренного государства во многом зависит от реализации собственных нацио-
нальных концептов, в том числе обуславливающих национальную самоиденти-
фикацию, самоопределение, территориальную целостность, принятые социаль-
но-политические стандарты [4, с. 406]. Именно поэтому для защиты фундамен-
тальных ценностей белорусского народа, принятия дополнительных мер по со-
хранению и защите исторической памяти принят Закон «О недопущении реаби-
литации нацизма».  

Одним из ключевых направлений для международных правозащитных 
организаций является продвижение в Республике Беларусь западных стереоти-
пов т.н. гендерного равенства и феминизма. В частности, выдвигаются требо-
вания по разработке всеобъемлющего законодательства по борьбе с дискрими-
нацией, запрещающее все формы дискриминации/насилия в отношении жен-
щин во всех сферах жизни, расширить их участие в политической и обществен-
ной жизни, учесть работу женщин по уходу за членами семьи при расчете пен-
сионных пособий и социальных льгот, устранить дискриминацию в отношении 
женщин-активисток ЛГБТ и т.д. При этом активную позицию в продвижении 
гендерного равенства пытаются занимать белорусские негосударственные ор-
ганизации.  

В контексте устойчивого развития белорусской системы высшего образо-
вания серьезную актуальность приобретают перспективы дальнейшей реализа-
ции в нашей стране Болонского процесса. Со вступлением Беларуси в Европей-
ское пространство высшего образования (ЕПВО) в 2015 году активизирован 
процесс модернизации национальной системы высшего образования в соответ-
ствии с требованиями этого объединения. 

Вместе с тем, представляется, что отдельные приоритеты Болонской си-
стемы не в полной мере соответствуют национальным интересам Беларуси и 
могут повлечь негативные последствия для отечественной высшей школы. По-
скольку Болонский процесс не учитывает различия в уровне экономик стран-
участников, повышение академической мобильности может повлечь отток 
лучших выпускников белорусских вузов, в первую очередь инженерно-
технических специальностей, а также создает предпосылки к дефициту квали-
фицированных специалистов и трудовых ресурсов в «менее привлекательных» 
отраслях экономики и в сельском хозяйстве. Среди негативных аспектов уча-
стия белорусских вузов в Болонском процессе также следует назвать увеличе-
ние стоимости обучения, прежде всего по англоязычным образовательным про-
граммам. 

С целью нивелирования отмеченных последствий членства Беларуси в 
Европейском пространстве высшего образования необходимо принять во вни-
мание опыт государств-членов ЕПВО. В частности, ФРГ, Россия, Швеция, сна-
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чала отказавшиеся от подготовки специалистов в определенных сферах и со-
кратившие сроки обучения, впоследствии возобновили прежнюю образова-
тельную практику. Например, ректоры ведущих российских вузов не торопятся 
адаптировать учебные программы к западным образцам, обоснованно считая 
российскую высшую школу более эффективной. При этом отказ лучших мос-
ковских вузов, особенно технических, от участия в Болонском процессе не ока-
зал негативного влияния на востребованность их выпускников на Западе.  

С учетом этого, данный вопрос требует более углубленного комплексного 
изучения с привлечением различных экспертов. При этом приоритетной зада-
чей ставится недопущение потери конкурентоспособности национальной обра-
зовательной системы на рынке труда и оттока за рубеж высококвалифирован-
ных специалистов. 

Деятельность псевдорелигиозных деструктивных структур также форми-
рует условия к изменению социально-моральных устоев белорусского обще-
ства, угрожающей жизни и здоровью людей. 

В настоящее время значимой активности псевдорелигиозных деструктив-
ных группирований, ориентированных на изменение социальных и моральных 
устоев общества не наблюдается. Однако, несмотря на принимаемые уполно-
моченными государственными органами меры, отдельные из них по-прежнему 
оказывают негативное влияние на межконфессиональную стабильность и наци-
ональную безопасность. 

В целом следует констатировать четко прослеживаемую тенденцию, ко-
гда западные политики все чаще преподносят собственную схему развития как 
универсальную модель, где все только «хорошо и правильно». Изучая зарубеж-
ные методики, мы порой берем все, что предлагается и, ничего не меняя, пыта-
емся прививать у себя, особо не задумываясь о возможных результатах и по-
следствиях. 

Таким образом, продолжая выстраивать свой национальный путь разви-
тия, Беларусь должна исходить из своих национальных интересов и иметь по-
литическую твердую волю их отстаивать. В своей сущности, национальные ин-
тересы – совокупность потребностей государства по реализации сбалансиро-
ванных интересов личности, общества и государства, позволяющих обеспечи-
вать конституционные права, свободы, высокое качество жизни граждан, неза-
висимость, территориальную целостность, суверенитет и устойчивое развитие 
Республики Беларусь [5, с. 162]. Одновременно актуальность изложенной темы 
следует учитывать в контексте конкретизации новых источников угроз в рам-
ках ведущейся разработки новой редакции Концепции национальной безопас-
ности Республики Беларусь. 
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В статье на основе комплексного анализа зарубежного опыта, мнений отечественных 

и иностранных ученых рассматриваются различные методологические подходы в рамках 
концептуализации в сфере национальной безопасности Республики Беларусь. Обосновывает-
ся необходимость актуализации рисков с учетом их трансформации и зарождения новых вы-
зовов с одновременным сохранением существующей системной основы национальной без-
опасности, исходя из принципов преемственности и безопасности через развитие. Предлага-
ется объединить две доминирующие в настоящее время парадигмы безопасности – защи-
щенности и развития для достижения позитивного синергетического эффекта. 

Ключевые слова: национальная безопасность; концепция национальной безопасности; 
методология; концептуализация; постнеклассический универсальный эволюционизм; пара-
дигма развития. 

TO THE QUESTION OF CONCEPTUALIZATION  
IN THE SPHERE OF NATIONAL SECURITY 
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K. Marx Street, 38, 220016, Minsk, Belarus, iau@sssc.gov.by 
Based on a comprehensive analysis of foreign experience, opinions of domestic and foreign 

scientists, the article examines various methodological approaches within the framework of concep-
tualization in the field of national security of the Republic of Belarus. The necessity of actualizing 
risks, taking into account their transformation and the emergence of new challenges, while main-
taining the existing systemic basis of national security, proceeding from the principles of continuity 
and security through development, is substantiated. It is proposed to combine the two currently 
dominant paradigms of security – security and development in order to achieve a positive synergis-
tic effect. 

Key words: national security; national security concept; methodology; conceptualization; 
post-non-classical universal evolutionism; development paradigm. 

В Республике Беларусь на регулярной основе разрабатываются и утвер-
ждаются Главой государства Концепции национальной безопасности, призван-
ные сформировать методологическую основу для разработки документов стра-
тегического планирования, совершенствования актов законодательства в раз-
личных сферах национальной безопасности, сохранения преемственности и 
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единства подходов к формированию и реализации государственной политики 
по обеспечению национальной безопасности [1]. 

Анализ состояния национальной безопасности Беларуси на современном 
этапе свидетельствует, что в целом выстроенная в стране система ее обеспече-
ния доказала свою эффективность [2].  

Немаловажно, что современные подходы к национальной безопасности в 
ряде стран в различные периоды времени отличаются высоким уровнем не-
определенности, а стратегические документы не содержат точных определений 
основных целей, объектов и методов обеспечения национальной безопасности, 
зачастую ограничиваясь констатациями и декларациями (например, в США) 
[3].  

Промежуточные результаты проводимого комплексного научно-
прикладного исследования информационно-аналитической деятельности (далее 
– ИАД) применительно к теории и практике обеспечения национальной без-
опасности [12] свидетельствуют о необходимости комплексного анализа суще-
ствующих подходов к феномену современной национальной безопасности. В 
частности, на основе проведенного изучения мнений различных ученых и про-
фильных экспертов [3-10] можно выделить следующие основные подходы (ти-
пы) к пониманию феномена национальной безопасности: 

1) инфантильно-патерналистский – достигается путем привития членам 
общества инфантильного чувства абсолютной социальной защищенности и 
лишения их объективной и полной информации о событиях в стране и мире [3]. 
Также подобный эффект может достигаться и с помощью таргетированных ма-
нипулятивных воздействий на различные группы общества, в частности, в рам-
ках «гибридных» войн; 

2) рационально-этатистский – связан с сознательным отведением госу-
дарству функций по обеспечению защиты страны от внешней угрозы. В этом 
случае национальная безопасность является лишь одной из немногих функций 
государства, во всех остальных вопросах нация не может рассчитывать на госу-
дарственный патернализм. Если государство не обладает самодостаточной мо-
щью, то и национальная безопасность в сознании граждан оказывается прочно 
зависимой от их собственных созидательных усилий [3]; 

3) аксиологический (ценностно-ориентированный) подход [4], где систе-
ма безопасности выстраивается вокруг национальных интересов, обеспечивая 
их реализуемость. При этом вышеназванная система является адаптивной, так 
как в своей архитектуре учитывает не только особенности объекта защиты 
(национального интереса), но и риски, вызовы и угрозы, воздействующие на 
него, а также параметры их влияния (вероятность, деструктивную силу и др.). 
Результатом применения аксиологического подхода выступает стабильность 
реализации национальных интересов вне зависимости от наличия угроз. При 
этом аксиологический анализ феномена безопасности позволяет сделать вывод 
о том, что безопасность относится к числу базовых ценностей, а утрата нацио-
нальной безопасности приводит к отрицанию нормальной жизни людей, соци-
альной гармонии и развитие [5]; 
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4) в основе проблемно-целевого подхода [6] лежит замысел селективного 
решения наиболее значимых проблем, сдерживающих общественное развитие, 
или ключевых задач, повышающих защищенность отношений в сфере нацио-
нальной безопасности. При использовании данного подхода по каждому 
направлению предусматривается собственная система мер, позволяющая лока-
лизовать ее деструктивное воздействие; 

5) постнеклассический универсальный эволюционизм [7], предложен-
ный В. С. Степиным в качестве основы современной научной картины мира. В 
результате развития, изменения и дополнения идей Т. Куна [8] обосновывается 
концепция «парадигматических трансплантаций» как принципиально нового 
вида научных революций, лишенных соответствующих куновских кризисов 
нормальной науки, когда даже благодаря простому взаимодействию различных 
наук при определенных обстоятельствах возникают научные переломы в одной, 
двух или большем числе соответствующих дисциплин [9]. В связи с этим целе-
сообразно исходить из общего вывода В. С. Степина о том [7], что универсаль-
ный эволюционизм предполагает соединение идеи эволюции с идеями систем-
ного подхода. В этом отношении он не только распространяет развитие на все 
сферы бытия (устанавливая универсальную связь между неживой, живой и со-
циальной материей), но и преодолевает ограниченность феноменологического 
описания развития, связывая такое описание с идеями и методами системного 
анализа, что наиболее важно и рационально близко к решению, как правило, 
нестандартных полифункциональных задач ИАД в сфере обеспечения нацио-
нальной безопасности. 

В целом феномен национальной безопасности по мере эволюционного 
развития1 стал охватывать национальные интересы, весь спектр известных в 
настоящее время внешних и внутренних рисков, вызовов и угроз в различных 
сферах жизнедеятельности человека, а также способность государства обеспе-
чить их защиту. С точки зрения эволюционного подхода необходимо констати-
ровать, что на протяжении всей истории человечества – от первобытных пле-
мен до постиндустриального, глобального и информационного общества – 
обеспечение безопасности всегда выступало в качестве приоритетной ценности 
и важнейшей задачи любого социума. 

Сравнительный анализ национальных документов с аналогичными ино-
странными источниками [10] показывает, что реализованные в Беларуси подхо-
ды по концептуализации в сфере национальной безопасности в целом соответ-
ствуют зарубежным взглядам на формирование систем обеспечения безопасно-
сти. После принятия действующей Концепции национальной безопасности в 
стране создан научно обоснованный практический механизм оценки состояния 
национальной безопасности, позволяющий осуществлять мониторинг развития 
рисков, вызовов и угроз, оценивать эффективность функционирования системы 
обеспечения национальной безопасности и деятельности ее отдельных субъек-

 
1 В различные периоды истории данные процессы могли развиваться и спорадически, скачкообразно, с 

учетом различных, в том числе революционных, преобразований, формационных сдвигов и трансформации 
парадигм дальнейшего государственного развития. 
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тов (на основе не только количественного, но и качественного анализа, в т.ч. 
экспертных оценок). 

С практической точки зрения применительно к решению сугубо приклад-
ных задач ИАД в сфере обеспечения национальной безопасности представляет-
ся возможным допустимое использование отдельных элементов различных ме-
тодологических подходов с целью минимизации их объективных и субъектив-
ных издержек с одновременной максимизацией общепризнанных сильных сто-
рон каждого из них. 

Одновременно целесообразно объединить две доминирующие в настоя-
щее время парадигмы безопасности – защищенности и развития. Такой подход 
позволит без коренных трансформаций существующей системы эволюционным 
путем перейти к необходимым изменениям в организации и деятельности по 
обеспечения национальной безопасности на современном этапе, в том числе с 
учетом имеющегося позитивного опыта, а также будет способствовать форми-
рованию синергетического эффекта в данной многоаспектной междисципли-
нарной области.  

В указанном контексте возможно исходить из принципа «безопасность 
через развитие», при котором, по мнению одного из ведущих отечественных 
ученых в области информационного права и информационной безопасности 
О. С. Макарова [11], опережающие темпы роста являются гарантией безопасно-
сти, а задержки и отставание в развитии – угрозой безопасности. В таком слу-
чае функция подсистемы обеспечения безопасности смещается от противостоя-
ния совокупности угроз к их опережающему развитию (когда сфера интересов 
за счет динамики их развития не совпадает с точками реализации угроз). 

Предварительный анализ проведенных дискуссий с ведущими отече-
ственными и зарубежными учеными на различных конференциях, научно-
экспертных площадках, в том числе в формате круглых столов, показывает 
наличие схожих позиций в отношении необходимости актуализации современ-
ных рисков с учетом их трансформации и зарождении новых вызовов с одно-
временным сохранением существующей системной основы в сфере националь-
ной безопасности. Важным аспектом в данной области является реализация 
принципа преемственности.  

При этом большинство опрошенных специалистов, представляющих раз-
личные научные школы и сферы научно-исследовательской деятельности, вы-
сказываются за сохранение существующей в Беларуси формы базового доку-
мента стратегического планирования – Концепции национальной безопасности. 
В целом представляется, что заложенная в документе структурно-
функциональная матрица соответствует современным зарубежным (в том числе 
российским) подходам в сфере концептуализации.  

Важным самостоятельным направлением совершенствования государ-
ственной политики в сфере национальной безопасности является достройка си-
стемы правового регулирования правоотношений в данной области, имеющей 
явные пробелы. С учетом положительного зарубежного опыта целесообразно 
после принятия Концепции разработать проект правоустанавливающего Закона 
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«О национальной безопасности Республики Беларусь», интегрирующего право-
вое регулирование в сфере обеспечения безопасности.  

Представляется, что указанные предложения и подходы будут способ-
ствовать формированию методологического базиса для дальнейшего прогрес-
сивного безопасного развития и могут быть учтены в процессе совершенство-
вания концептуальных основ в сфере национальной безопасности. При этом со-
вершенствование положений Концепции целесообразно синхронизировать с 
изменениями положений Конституции. 
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За последние два десятилетия за рубежом системно проработаны подхо-
ды к обеспечению кибербезопасности и использованию информационно-
коммуникационных технологий в военно-политических целях, что нашло отра-
жение в ряде концептуальных документов – национальных стратегиях кибер-
безопасности, доктринах киберопераций военных ведомств и методических до-
кументах Североатлантического альянса.  

Объективное превосходство США по уровню развития теории и практики 
ведения противоборства в киберпространстве оказывает определяющее влияние 
на деятельность других стран – членов НАТО в области киберобороны. В док-
тринальных документах США термин «кибервойна» не применяется и, как пра-
вило, используется в СМИ и в неофициальной коммуникации. В американских 
документах стратегического характера в данной области получил распростра-
нение термин «операции в киберпространстве», под которыми понимается ис-
пользование возможностей кибернетических средств для обеспечения превос-
ходства над противником в киберпространстве, а также за его пределами [1]. 

Соответственно применяемые в киберпространстве силы и средства отно-
сятся к полноценным инструментам защиты национальных интересов наряду с 
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дипломатическими, информационными, военными, экономическими, финансо-
выми и правоохранительными мерами. Этот же набор инструментов использу-
ется для реагирования на враждебные кибератаки [2]. Согласно словарю воен-
ных терминов МО США кибератака представляет собой преднамеренные дей-
ствия по изменению, разрушению, искажению, запрещению, нарушению или 
уничтожению информации и программ, находящихся в компьютерных системах 
и сетях, или самих компьютеров и сетей противника.  

В качестве потенциального противника в киберпространстве военно-
политическое руководство США рассматривает как государства, так и негосу-
дарственные структуры. При этом государства могут использовать негосудар-
ственных акторов как прикрытие, что серьезно усложняет задачу выявления ос-
новных заказчиков кибератаки. Вследствие этого Соединенные Штаты ожидают 
рост наступательных киберпотенциалов у своих противников и распростране-
ние практики регулярного использования кибератак для получения политиче-
ских, экономических и военных преимуществ [2].  

Как правило, противоборство в киберпространстве относится к конфлик-
там низкой интенсивности, на которые не распространяется международное гу-
манитарное право. В то же время, следует согласиться с мнением различных 
экспертов о том, что злонамеренное использование информационно-ком-
муникационных технологий способно нанести вред, иногда сравнимый с при-
менением традиционного (кинетического) оружия, а в ряде случаев – с приме-
нением оружия массового уничтожения, что представляет серьезную угрозу 
международному миру и безопасности и должно порождать неотъемлемое пра-
во государства на самооборону в рамках Статьи 51 Устава ООН [3].  

Учитывая военный потенциал киберопераций, военно-политическое ру-
ководство США с 2004 года рассматривает киберпространство как новую сферу 
ведения военных действий наряду с наземной, морской, воздушной и космиче-
ской сферами. В настоящее время основным доктринальным документом США 
в сфере киберпространства является «Стратегия национальной кибербезопасно-
сти Соединенных Штатов Америки» 2018 года (далее – Национальная ки-
берстратегия) [4]. В ней перечислены основные источники угроз – Россия, Ки-
тай, Иран, КНДР и международный терроризм. Национальная киберстратегия 
предполагает активизацию усилий федерального правительства США с вовле-
чением частного сектора и других заинтересованных сторон на четырех основ-
ных направлениях: 

1. Защита американского народа, отечества и американского образа жиз-
ни, включая повышение киберзащищенности информационных сетей феде-
ральных ведомств, обеспечение кибербезопасности критически важной инфра-
структуры, а также борьбу с киберпреступлениями и реагирование на киберин-
циденты. 

2. Содействие американскому процветанию путем развития рынка совме-
стимых и безопасных IT-продуктов, продвижения инноваций в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий, а также стимулирования роста числа 
высококвалифицированных специалистов. 
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3. Поддержание мира посредством силы за счет укрепления глобальной 
стабильности в киберпространстве, определения источника кибератак и сдер-
живания неприемлемого поведения в киберспространстве. 

4. Продвижение американского влияния в киберпространстве путем под-
держки открытого, основанного на совместимых технологиях, надежного и без-
опасного Интернета, а также наращивания международного потенциала и ре-
сурсов в области обеспечения кибербезопасности. 

В настоящее время решение о проведении киберопераций за пределами 
США, включая проактивные кибероперации и операции с существенными по-
следствиями, может быть принято без предварительного утверждения прези-
дентом США. В Национальной киберстратегии отмечается, что Соединенные 
Штаты будут использовать «все доступные средства», в том числе политико-
дипломатические, экономические и военные меры воздействия, включая дей-
ствия в киберпространстве и применение кинетических вооружений [6]. 

В рамках продвижения американского влияния в киберпространстве США 
рассчитывают выстроить «стратегические партнерские отношения» со своими 
союзниками и государствами-единомышленниками, которые будут иметь ре-
шающее значение для оказания влияния на «плохих акторов» в киберпростран-
стве. Ключевая роль при этом отводится США т. н. «инициативе киберсдержи-
вания», которая предусматривает координацию общего ответа широкой коали-
ции государств-единомышленников на «серьезные злонамеренные инциденты в 
киберпространстве». 

Кардинальный пересмотр приоритетов военно-политического руковод-
ства США в сторону наступательных, превентивных силовых действий в ки-
берпространстве подтверждают опубликованные в 2018 году «Общие положе-
ния киберстратегии минобороны США» [7]. Основные из них: 

США вовлечены в «стратегическое состязание» с Китаем и Россией, дей-
ствия этих двух государств в киберпространстве представляют долгосрочный 
стратегический риск для американской нации и ее союзников; 

министерство обороны США планирует проводить кибероперации с це-
лью сбора разведданных и наращивания военного потенциала на случай полно-
масштабного кризиса, а также осуществлять операции в рамках проактивной 
киберобороны для пресечения, предупреждения и противодействия враждебной 
активности в киберпространстве, даже если такая активность не достигает по-
рога применения силы по смыслу международного права; 

в «обстановке военного времени» вооруженные силы США задействуют 
«наступательный киберпотенциал» и «инновационные решения» для проведе-
ния киберопераций на всех театрах военного конфликта. 

Анализ содержания этого документа показывает, что основной целью 
Пентагона в киберпространстве является «обеспечение проактивной обороны, 
отладка работы в формате каждодневного состязания со стратегическими со-
перниками, а также обеспечение готовности к войне», в т. ч. за счет «создания 
более смертоносных» вооруженных сил в части деятельности в киберпростран-
стве. Продвигать интересы США посредством операций в киберпространстве 
можно будет во всем спектре интенсивности конфликтов: от повседневных опе-
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раций до военного времени [6]. При этом кибервозможности будут использо-
ваться и в упреждающем порядке. 

В соответствии с положениями киберстратегии МО США в 2018 году об-
новлена и «Единая доктрина киберопераций» [8]. Ддокумент посвящен вопро-
сам планирования, ведения и оценки киберопераций, использования возможно-
стей киберпространства для других видов операций. Также в единой доктрине 
приведена классификация киберопераций и киберсил. Так, по содержанию ре-
шаемых задач кибероперации классифицируются США как наступательные, 
оборонительные и операции в собственных информационных сетях МО США.  

С целью обеспечения операций в киберпространстве МО США в 2013 го-
ду инициировало создание кибервойск общей численностью около 6,2 тыс. че-
ловек [2]. Задачи и структура этого нового рода войск ориентированы на веде-
ние информационно-технического противоборства, объектами воздействия ко-
торого являются информационно-технические системы. В рамках информаци-
онно-психологического противоборства кибервойска выполняют скорее обес-
печивающие задачи по сбору разведывательной информации, проведению ки-
бератак на назначенные Интернет-ресурсы.  

Таким образом, США признают, что противоборство в киберпространстве 
меняет сложившийся стратегический баланс сил, поэтому американское руко-
водство рассматривает свои кибервозможности в неразрывной связи с другими 
элементами национальной мощи. В американских доктринальных документах 
официально заявлено о переходе к «проактивной киберобороне» и проведении 
киберопераций во всем спектре интенсивности конфликтов – от повседневных 
условий до военного времени. 

Государственная политика стран – членов НАТО в сфере кибербезопас-
ности в целом соответствует концептуальным подходам США. В отсутствие 
универсальных международных договоров, регулирующих отношения в обла-
сти использования информационно-коммуникационных технологий в качестве 
средств вооруженного насилия, страны НАТО ориентируются на международ-
ные обычаи применительно к вооруженным конфликтам в киберпространстве. 
При этом их толкование возлагается, по существу, на участвующие в конфлик-
те стороны [3]. 

В целях выработки единого подхода к оценке опасности кибератак в рам-
ках НАТО в 2012 году разработано «Таллиннское руководство по международ-
ному праву, применимое к кибервойне» [9], согласно которому под кибератакой 
понимается наступательная или оборонительная кибероперация, которая при-
чиняет ранения или смерть людям либо ущерб объектам. Ключевой критерий 
применения силы в киберпространстве в рамках НАТО – серьезность послед-
ствий кибератаки, которые могут проявляться в физических разрушениях кри-
тической инфраструктуры и иных объектов, либо в человеческих жертвах, кото-
рые непосредственно повлекло воздействие в киберпространстве. 

В сентябре 2014 года по итогам саммита Североатлантического альянса в 
Уэльсе одобрена «Углубленная политика киберобороны НАТО» и решено, что 
право стран – членов НАТО на коллективную оборону, распространяется и на те 
случаи, когда одно из государств альянса становится жертвой нападения в ки-
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берпространстве. Кибератака на страну – члена организации, повлекшая гибель 
людей или масштабное разрушение инфраструктуры, и, по мнению альянса, со-
вершенная напрямую государством или его посредниками, может повлечь во-
оруженный ответ НАТО с использованием всего доступного ей военного потен-
циала, не ограничиваясь киберпространством [9].  

На саммите Североатлантического союза в Варшаве (8-9 июля 2016 г.) 
также принято решение об интенсификации процесса развития национальных 
потенциалов киберобороны и укрепления кибербезопасности информационных 
сетей, от которых в том числе зависит выполнение основных задач альянса. В 
феврале 2017 года по итогам заседания Североатлантического совета на уровне 
министров обороны приняты обновленный «План киберобороны» и «Дорожная 
карта по освоению киберпространства как новой сферы операций» [10].  

Благодаря усилиям США, практически завершено создание системы реа-
гирования на компьютерные угрозы в НАТО. Входящие в ее состав силы и 
средства предназначены для своевременного выявления и нейтрализации кибе-
ругроз, а при необходимости для восстановления в кратчайшие сроки работо-
способности компьютерных сетей органов управления государств – членов аль-
янса. В 2018 году объявлено о создании центра киберопераций НАТО (Монс, 
Бельгия), который к 2023 году должен достичь полной готовности к выполне-
нию задач по предназначению [7].  

В рамках взаимодействия между альянсом и национальными органами по 
вопросам ведения киберопераций в Эстонии создан Объединенный центр изу-
чения передового опыта по совместной защите от киберугроз НАТО [10]. 
Принципы и подходы уставных и рекомендательных документов Североатлан-
тического союза закладываются в доктринальные документы ведущих стран 
Запада и учитываются при формировании соответствующих национальных ор-
ганов управления и войск (сил). В составе вооруженных сил ведущих европей-
ских стран – членов альянса создаются кибервойска и осуществляется их пла-
новая подготовка к применению по предназначению.  

Сотрудничество НАТО и Европейского союза в целом развивается на ос-
нове подписанной в июле 2016 года совместной Декларации, где в качестве од-
ного из приоритетов отмечена кибербезопасность и кибероборона [10]. Основ-
ная цель – разграничение сфер ответственности. Североатлантический союз 
взял на себя обязательство по киберзащите своих государств-членов, а ЕС – за-
дачи мониторинга киберугроз, обмена информацией, быстрого реагирования и 
развития инвестиционного партнерства. На данном этапе подобное сотрудниче-
ство дает возможность ЕС получить опыт и нарастить свой собственный ки-
берпотенциал, а НАТО избавляет от необходимости в одиночку обеспечивать 
кибербезопасность на уровне отдельно взятых государств.  

Таким образом, в странах Запада кибероперации признаются полноцен-
ным инструментом защиты национальных интересов наряду с дипломатиче-
скими, информационными, военными, экономическими, финансовыми, право-
охранительными и иными специальными мерами. Для сдерживания кибератак 
потенциального противника западные государства выступают за переход к 
«проактивной киберобороне» и применение наступательного киберпотенциала 



45 

во всем спектре интенсивности конфликтов – от повседневных условий до во-
енного времени. Кроме того, США и страны – члены НАТО допускают возмож-
ность реагирования на враждебные кибератаки, которые причиняют ранения 
или смерть людям либо ущерб объектам, как на вооруженную агрессию [11].  

В современных условиях обозначена настоятельная необходимость раз-
работки и дальнейшего развития концептуальных, правовых и организацион-
ных основ обеспечения кибербезопасности Беларуси в военной, а также иных 
сферах жизнедеятельности государства. Для этого необходимы комплексные 
исследования вопросов кибербезопасности в преломлении к национальной без-
опасности Республики Беларусь. 
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В системе обеспечения национальной безопасности любой страны особое 
значение имеют основополагающие нормативно-правовые документы, к кото-
рым относятся концепция (стратегия) национальной безопасности или же рав-
нозначные по своим функциям документы, которые в силу сложившихся в гос-
ударстве традиций могут иметь иное название. Они являются базой для форми-
рования единой общегосударственной политики реализации и защиты нацио-
нальных интересов, разработки частных концепций, стратегий, доктрин обес-
печения национальной безопасности в различных сферах. 

В соответствии с изменениями геополитической ситуации, актуальных 
угроз национальным интересам, социально-экономических условий, приорите-
тов во внешней и внутренней политике, средств и способов обеспечения без-
опасности происходит постоянная трансформация концептуальных представ-
лений о национальной безопасности в мировой практике. 

Появление первых зарубежных концептуальных документов в сфере 
национальной безопасности относится ко времени окончания Второй мировой 
войны, когда многие государства стремились придать своим национальным ин-
тересам институциональную форму, обеспечив их необходимыми политиче-
скими, экономическими, правовыми и организационными средствами. Понятие 
«национальная безопасность» широко вошло в международную практику после 
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того, как 26 июля 1947 г. в США был принят закон «О национальной безопас-
ности» [1]. 

В течение продолжительного времени основной вектор развития систем 
национальной безопасности определялся геополитическим противостоянием 
двух сверхдержав – США и СССР, и основывался на приоритете внешнеполи-
тического и военно-политического подходов к проблемам национальной без-
опасности. Ситуация изменилась в начале 1990-х годов после распада СССР и 
ликвидации биполярной системы. Как результат, акценты защиты западноевро-
пейских и американских ценностей и противодействия коммунизму к началу 
XXI века сместились в сторону утверждения и защиты собственного верховен-
ства в мире, на первый план стали выдвигаться «невоенные» виды безопасно-
сти, такие как экономическая, экологическая и иные. 

Анализ изменений основополагающих документов в области националь-
ной безопасности в зарубежных практиках в 2000-2021 годах свидетельствует о 
многообразии подходов к их разработке и совершенствованию, обусловленных 
особенностями государственного устройства и геополитическим положением 
страны.  

В ряде стран разработаны концепции, стратегии, законы, которые норма-
тивно определяют систему развития национальной безопасности в конкретных 
сферах. В странах Евросоюза используются как классические стратегии, так и 
«Белые книги», представляющие собой систему ценностных установок. В госу-
дарствах Азиатско-Тихоокеанского региона современные концептуальные до-
кументы в области национальной безопасности являются компиляцией ранее 
разработанных документов в военной сфере с включением иных актуальных 
составляющих национальной безопасности.  

Анализ способов построения концептуальных документов в области 
национальной безопасности позволяет говорить об использовании аксиологи-
ческого (ценностно-ориентированного) подхода, заключающегося в изложении 
системы мер, позволяющих поддержать уже существующие ценности и создать 
максимально благоприятные условия для достижения новых жизненных благ, а 
также проблемно-целевого подхода, представляющего модель национальной 
безопасности, ее идеальное (желаемое) состояние, которое необходимо дости-
гать сегодня и в перспективе. 

Независимо от названия (статуса) упомянутых документов все они явля-
ются основой для формирования нормативной правовой базы (в том числе ло-
кальных концепций, стратегий, законов) и выстраивания механизмов обеспече-
ния национальной безопасности в традиционных сферах и новых областях. 

В большинстве зарубежных стран в наиболее обобщенном виде под 
национальной безопасностью понимается такое состояние, при котором лич-
ность, общество, государство сохраняют свою целостность, устойчивость и 
способность к эффективному развитию, несмотря на неблагоприятные внешние 
и внутренние воздействия. 

Концепции (стратегии, доктрины, законы) обеспечения национальной 
безопасности большинства государств имеют схожие черты, формирующиеся 
под влиянием глобальных изменений и вызовов, влияющих на изменение пара-
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дигмы безопасности в целом. Все они имеют долгосрочный характер, отражают 
главные государственные интересы, в числе которых – территориальная це-
лостность, экономическое развитие, сохранение существующего политико-
экономического режима. В любом случае приоритет государственной безопас-
ности очевиден, даже если в преамбуле или положениях документа говорится о 
национальных интересах как совокупности сбалансированных интересов лич-
ности, общества и государства [2].  

Все страны придерживаются идеи неделимости пространства безопасно-
сти, поэтому все внешние угрозы являются угрозами для внутренней безопас-
ности государства. 

В стратегиях и концепциях в той или иной степени отмечается необходи-
мость участия гражданского общества в обеспечении национальной безопасно-
сти. Гражданские инструменты используются с целью снижения напряженно-
сти в обществе и сохранения разумного баланса между демократией и безопас-
ностью. Характерной особенностью зарубежных подходов к обеспечению 
национальной безопасности в настоящее время является обращение к внутрен-
ним проблемам, в том числе экологическим, включая предотвращение и ликви-
дацию последствий техногенных и природных катастроф глобального масшта-
ба. Вместе с тем, ныне действующие концептуальные документы отражают 
фактическое возобновление прямого противостояния великих держав (Россия, 
Китай, США) за положение в мировой иерархии, возможность получить и за-
крепить односторонние преимущества. В связи с этим наблюдается акцент на 
военной мощи в качестве одного из главных средств обеспечения националь-
ных интересов. 

Современные активные экономические, демографические и технологиче-
ские процессы в мире формируют новый баланс сил, результатом чего является 
неурегулированный геополитический ландшафт, в котором государства все ча-
ще рассматривают возможности и вызовы через односторонние интересы. От-
мечается возрастающее влияние политических факторов на экономические 
процессы, а также попытки применения отдельными государствами экономиче-
ских методов, инструментов финансовой, торговой, инвестиционной и техноло-
гической политики для решения своих геополитических задач [3]. 

В рамках дальнейшей трансформации приоритетов в сфере национальной 
безопасности представляет интерес доклад «Глобальные тренды 2040», опуб-
ликованный Национальным советом по разведке США 8 апреля 2021 г. Соглас-
но данному документу, публикуемому каждые четыре года новой администра-
цией США в качестве открытой части оценки стратегической обстановки, в те-
чение следующих 20 лет интенсивность конкуренции за глобальное влияние 
достигнет самого высокого уровня за последние два десятилетия. При этом ни 
одно государство не сможет добиться полного мирового доминирования. 

К глобальным проблемам человечества на данный период отнесены из-
менение климата, демографический кризис, развитие технологий, технологиче-
ское отставание отдельных стран, пандемия COVID-19. Данные факторы будут 
оказывать серьезное давление на национальные правительства в условиях 
фрагментирования общества, раскол которого продолжится по этническим, 
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культурным и религиозным признакам. Это будет способствовать увеличению 
числа террористических атак, снижению доверия граждан к властям, ослабле-
нию демократических институтов. 

В целом на мировом уровне продолжится политическая поляризация, 
международная арена останется местом соперничества США и Китая. Ожида-
ется усиление борьбы за достижение технологического превосходства и появ-
ление новых технологических лидеров. 

В этих условиях попытки выстроить глобальную или региональную архи-
тектуру безопасности на основе баланса сил будут все менее продуктивны из-за 
увеличения технологического разрыва между державами и остальным миром.  

Также прогнозируется, что ближайшие два десятилетия будут характери-
зоваться взрывным совершенствованием средств вооруженной борьбы за счет 
внедрения передовых разработок в области искусственного интеллекта, выра-
ботки, хранения и передачи энергии, активного использования космического и 
информационного пространства. Все это скажется на способах и формах при-
менения вооруженных сил, в том числе за счет их дальнейшей «гибридизации». 
В этой связи небольшие государства, в том числе Республика Беларусь, могут 
оказаться в ситуации, когда обеспечение национальной безопасности без опоры 
на влиятельного союзника или соответствующий военно-политический блок 
будет крайне затруднительно. 

В рамках совершенствования нормативно-правовых документов и подхо-
дов к обеспечению национальной безопасности Республики Беларусь, а также 
повышения эффективности функционирования системы государственного 
управления значительный интерес представляет опыт постсоветских госу-
дарств, которые после распада СССР в 1991 г. были вынуждены создавать соб-
ственные системы обеспечения национальной безопасности, основываясь на 
опыте ведущих государств, с учетом своих национальных интересов и геополи-
тических условий. 

Анализ нормативно-правовых актов и стратегических подходов в сфере 
обеспечения национальной безопасности в странах постсоветского простран-
ства показывает, что в целом они схожи с белорусскими. 

В то же время в ряде государств (Россия, Украина, Азербайджан, Грузия, 
Казахстан, Кыргызстан) кроме концепций (стратегий) национальной безопас-
ности, которые являются документами долгосрочного стратегического плани-
рования, имеются законы, определяющие концептуальные основы деятельности 
в сфере безопасности, а также структуру систем обеспечения национальной 
безопасности. Данные законы принимаются на более длительные сроки и кор-
ректируются посредством внесения изменений в них по мере необходимости. 
При этом законодательно определяется периодичность разработки новых кон-
цепций (стратегий) в соответствии с изменившимися условиями. 

Нормативно-правовые акты в сфере обеспечения национальной безопас-
ности стран постсоветского пространства имеют в основном схожий понятий-
ный аппарат. В большинстве из них определены такие понятия, как «нацио-
нальная безопасность», «национальные интересы», «угрозы национальной без-
опасности». Однако ряд государств используют в своих документах понятия 



50 

«национальные приоритеты», «объекты и субъекты национальной безопасно-
сти», «риски и вызовы национальной безопасности» и другие, которые отсут-
ствуют в законодательной базе других стран. 

Разделение на сферы национальной безопасности присутствует в боль-
шинстве постсоветских государств, кроме России и Кыргызстана. При этом 
наименования сфер различаются практически в каждом из них. 

Что касается постулатов обеспечения национальной безопасности в зако-
нах и концепциях (стратегиях), то следует выделить две основные парадигмы – 
«безопасность через развитие» и «парадигма защищенности». В первом случае 
национальную безопасность предусматривается обеспечивать путем достиже-
ния определенных показателей социально-экономического развития, во втором 
– путем нейтрализации угроз национальной безопасности. 

Порядок мониторинга и оценки состояния национальной безопасности в 
странах постсоветского пространства в целом имеет схожие черты. В каждом 
государстве определены органы и учреждения, осуществляющие сбор соответ-
ствующей информации, ее обобщение и анализ, а также периодичность доклада 
высшему руководству итогов этой работы. При этом практически во всех госу-
дарствах имеются структуры, аналогичные Совету Безопасности Республики 
Беларусь и Государственному секретариату Совета Безопасности, отвечающие 
за обеспечение безопасности и реализацию положений концепций (стратегий) 
национальной безопасности. 

В целом, анализ изученных концептуальных документов в сфере нацио-
нальной безопасности стран ближнего и дальнего зарубежья свидетельствует о 
многообразии вариантов их разработки. Независимо от названия данные доку-
менты стоят во главе системы законодательных и иных правовых актов, обес-
печивающих защиту суверенитета государства и его интересов в различных 
сферах. 

Несмотря на специфику документального оформления, основные пара-
метры национальной безопасности направлены на формирование благополуч-
ного будущего страны с опорой на многоаспектное описание существующей 
реальности, оценки состояния и прогнозы развития геополитической и внутри-
государственной обстановки, способность реагировать на меняющуюся реаль-
ность в различных сферах. Основные документы в области национальной без-
опасности в целом, признают принцип монополярного мира. 

Общими угрозами национальной безопасности в настоящее время при-
знаются нестабильность в регионе и мире, терроризм, радикализация, экстре-
мизм, социальная и региональная отчужденность, демографический кризис, ор-
ганизованная преступность и коррупция. 

Развитие современных подходов к обеспечению национальной безопас-
ности осуществляется в условиях роста мировой нестабильности, геополитиче-
ского и геоэкономического соперничества, при этом сохраняются приоритеты, 
характерные для принадлежности государств к Западу и Востоку.  

В современных условиях наряду с нормативно закрепленными сферами 
сложились объективные предпосылки для формирования новых самостоятель-
ных звеньев системы национальной безопасности, включая биологическую без-
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опасность, кибербезопасность, криптобезопасность, инвестиционную безопас-
ность. В ряде зарубежных практик эти элементы уже формируют свой предмет, 
способы обеспечения национальных интересов и национальной безопасности в 
указанных сферах, имеют свою законодательную базу и особенности правового 
регулирования.  

Таким образом, опыт развития и стратегические подходы стран ближнего 
и дальнего зарубежья в сфере обеспечения национальной безопасности пред-
ставляют интерес для Республики Беларусь. В рамках подготовки новой редак-
ции Концепции национальной безопасности целесообразно использовать 
наиболее современные и оправдавшие себя принципы построения систем обес-
печения национальной безопасности и создания необходимой для ее функцио-
нирования нормативно-правовой базы. 
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На основе комплексного анализа правовых и организационных основ защиты населе-
ния и территории Беларуси от воздействия опасных биологических факторов отмечается 
необходимость дальнейшего совершенствования межведомственной координации и взаимо-
действия в области обеспечения биологической безопасности, что приобретает особую акту-
альность в связи с подготовкой новой редакции Концепции национальной безопасности Рес-
публики Беларусь. 
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On the basis of a comprehensive analysis of the legal and organizational foundations for 
protecting the population and territory of Belarus from the effects of dangerous biological factors, 
the need for further improvement of interdepartmental coordination and interaction in the field of 
biological safety is noted, which becomes particularly relevant in connection with the preparation of 
a new version of the National Security Concept of the Republic of Belarus. 

Key words: biological safety; biological hazards; biological and social emergency; national 
security concept. 

Активизация инфекционных заболеваний вследствие естественных при-
родных процессов, нарастающее антропогенное воздействие на окружающую 
среду, развитие биотехнологий двойного назначения, региональные конфликты, 
терроризм – все это усугубляет риск возникновения и распространения опасных 
патогенов и иных угроз биологического характера на национальном и глобаль-
ном уровнях. Более того, пандемия коронавируса COVID-19 показала, что уяз-
вимость фактически неразделимого эпидемиологического пространства пред-
ставляет реальную угрозу для всех государств, а опасные биологические фак-
торы стали катализаторами негативных процессов в политической экономиче-
ской, социальной, информационной и иных сферах деятельности.  

В складывающихся условиях в Республике Беларусь, как и в ведущих 
странах мира, проблема обеспечения биологической безопасности приобретает 
все большую значимость и безусловно должна быть отражена в новой редакции 
Концепции национальной безопасности. 

Анализ научной литературы и иных доступных для изучения материалов 
по данной проблематике показывает, что к началу XXI в. содержание биологи-
ческой безопасности существовало в двух основных формах: в осуществлении 
защитных мер, направленных против преднамеренного применения патогенных 
биологических агентов (ПБА), и обеспечении противоэпидемического режима 
при работе с ПБА и генно-модифицированными организмами.  

В первом случае – это аспект национальной и международной значимости 
проблемы биологической войны и биотерроризма, во втором – составная часть 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (в мир-
ное время). Вероятность масштабирования последствий биотеррористического 
акта до уровня национальной безопасности вплоть до применения спор сибир-
ской язвы на территории США в 2001 г. носила гипотетический характер [1]. 
Именно реальный, обыденный характер биологических угроз заставил ведущие 
страны мира повысить приоритетность биологической защиты населения и тер-
риторий в рамках системы обеспечения национальной безопасности. 
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Опасные биологические факторы служат источниками чрезвычайных си-
туаций (ЧС) различного характера. Так, в январе 2020 г. Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса COVID-19 чрез-
вычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей 
международное значение (ЧСЗМЗ). Это шестая по счету ЧСМЗМ, объявленная 
ВОЗ после вступления в силу в 2005 г. Международных медико-санитарных 
правил (ММСП-2005). В связи с этим закономерно рассматривать биологиче-
скую безопасность (ББ) в контексте защиты от ЧС. 

В 1998 г. принят закон о защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (обновлен в 2020 г.). В 2001 г. в 
соответствии с решением Правительства Республики Беларусь образована Гос-
ударственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(ГСЧС), в рамках которой созданы постоянно действующие комиссии по ЧС 
всех уровней, установлены требования к содержанию планов защиты населения 
и территорий от ЧС и распределены полномочия государственных органов в 
данной области [2]. Перечень государственных органов и организаций, в кото-
рых создаются отраслевые подсистемы ГСЧС уточнен Правительством Белару-
си в 2002 г. и включает 18 субъектов.  

В 2003 г. в Республике Беларусь введена единая в рамках СНГ классифи-
кация ЧС природного и техногенного характера [3], включая понятийный аппа-
рат, в т. ч. основанный на межгосударственном стандарте «ГОСТ 22.0.04-97 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные 
ситуации. Термины и определения» [4]. В частности, в документе содержатся 
определения терминов «биологическая безопасность», «обеспечение биологи-
ческой безопасности», «биосоциальная чрезвычайная ситуация», «эпидемия», 
«эпизоотия», «эпифитотия». 

Так, под биосоциальной ЧС понимается состояние, при котором в резуль-
тате возникновения источника биолого-социальной ЧС на определенной терри-
тории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, суще-
ствования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возни-
кает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекцион-
ных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений. В свою оче-
редь биологическая безопасность (ББ) – это состояние защищенности людей, 
сельскохозяйственных животных и растений, окружающей природной среды от 
опасностей, вызванных или вызываемых источником биолого-социальной ЧС.  

В другом межгосударственном стандарте ГОСТ 22.0.05-94 дополнительно 
даны определения терминов «потенциально опасный объект», «биологическая 
авария», «опасное биологическое вещество», «зона биологического заражения». 

Отдельно следует остановиться на Комиссии по ЧС при Совете Мини-
стров (КЧС) под председательством вице-премьера. Ее состав в значительной 
степени освобожден от узких специалистов и представлен руководителями от-
раслевых ведомств и регионов (их заместителями). Среди основных задач КЧС: 
подготовка предложений по формированию системы экономических, социаль-
ных, организационных, научно-технических, правовых и иных мер, направлен-
ных на предупреждение и ликвидацию ЧС, защиту населения и территорий от 
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них; координация деятельности комиссий по ЧС отраслевых и территориаль-
ных подсистем ГСЧС в т.ч. при организации взаимодействия с органами воен-
ного управления в данной сфере; организация создания резервов материальных 
ресурсов; координация разработки проектов целевых государственных про-
грамм, а также деятельности по выполнению этих программ. 

КЧС предоставлено право привлекать специалистов организаций для вы-
полнения аналитических, экспертных и других работ по вопросам предупре-
ждения и ликвидации ЧС, что позволяет создавать профильные научно-
экспертные группы с учетом особенностей источника ЧС. Важно, что решения, 
принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, подлежат реализа-
ции республиканскими органами государственного управления, иными госу-
дарственными организациями, подчиненными Правительству Республики Бе-
ларусь, местными исполнительными и распорядительными органами.  

В то же время в ситуации с пандемией коронавируса COVID-19 на уровне 
Правительства координационным органом стала межведомственная рабочая 
группа по предотвращению завоза и распространения случаев инфекции, вы-
званной коронавирусом COVID-19, в Республике Беларусь (под председатель-
ством вице-премьера). Непризнание сложившейся обстановки как «чрезвычай-
ной ситуации» автоматически предопределило отсутствие необходимости ис-
пользовать такие понятия, как ГСЧС и КЧС. 

Специфика деятельности Минздрава в области ББ прежде всего связана с 
обеспечением противоэпидемического режима работы с материалом, заражен-
ным или подозрительным на зараженность возбудителями особо опасных ин-
фекционных болезней.  

Данные требования распространяются на организацию работ с возбуди-
телями особо опасных инфекционных болезней (в т. ч. в микробиологических 
лабораториях), при осуществлении эпидемиологического надзора, противоэпи-
демических мероприятий по локализации и ликвидации эпидемических очагов, 
проведении производственных и экспериментальных работ, т. е. на весь ком-
плекс деятельности, так или иначе связанной с биологической опасностью. Со-
ответственно в таком контексте биологическая безопасность рассматривается 
как система организационных, медико-биологических и инженерно-
технических мероприятий и средств, направленных на защиту работников, 
населения и окружающей среды от воздействия условно-патогенных микроор-
ганизмов (УПМ) и патогенных биологических агентов (ПБА) [5]. 

Ведущая роль в реализации мер по предотвращению неблагоприятного 
воздействия на организм человека факторов среды его обитания отведена спе-
циализированной структуре Минздрава – государственной санитарно-
эпидемиологической службе (СЭС), возглавляемой заместителем главы Мин-
здрава – Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь. 

Еще одна структура Минздрава, непосредственно предназначенная для 
работы при ЧС различного характера, – служба экстренной медицинской по-
мощи (СЭМП), созданная в 1993 г. по решению Правительства как составная 
часть ГСЧС. В военное время СЭМП преобразовывается в республиканскую 
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медицинскую службу гражданской обороны (РМСГО). Рабочий орган управле-
ния СЭМП – отдел медицинской защиты при ЧС Минздрава. 

В качестве базового научно-исследовательского учреждения в сфере ор-
ганизации санитарно-гигиенического и противоэпидемического обеспечения в 
ЧС определен Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и 
микробиологии (РНПЦЭМ). В 1995 г. в центре создана Специализированная 
коллекция вирусов и бактерий, патогенных для человека, в которой в настоя-
щее время содержится около 6 тысяч изолятов вирусов (в т.ч. особо опасные 
патогены Ласса, Марбург, Эбола) и 5,5 тысяч изолятов бактерий.  

Кроме того, на базе РНПЦЭМ также создан национальный контактный 
пункт по выполнению Конвенции о запрещении разработки, производства и 
накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного ору-
жия и об их уничтожении (КБТО), участником которой является Республика 
Беларусь. Учитывая ведущую роль РНПЦЭМ в области контроля инфекцион-
ных заболеваний, Минздрав выступает за наделение его статусом национально-
го центра по проблеме биологической безопасности с соответствующим госу-
дарственным финансированием. 

Специфика деятельности Минсельхозпрода в области ББ прежде всего 
связана с ветеринарией, карантином и защитой растений, обеспечением каче-
ства продовольственного сырья и пищевых продуктов. На республиканском 
уровне руководство и координацию деятельности по вопросам ББ в области ве-
теринарии осуществляет Совет Министров Республики Беларусь. В этих целях 
при Совете Министров с 2013 г. функционирует межведомственный координа-
ционный орган – Республиканский штаб по принятию экстренных мер по лик-
видации африканской чумы свиней и других опасных болезней животных [6] 
под председательством вице-премьера. Вместе с тем из анализа Плана перво-
очередных мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней и недопу-
щению ее распространения на территории Республики Беларусь следует, что к 
данной работе на постоянной основе привлекается и КЧС при Совете Мини-
стров. Непосредственная задача по обеспечению ветеринарного благополучия, 
предотвращению ввоза и распространения возбудителей заразных болезней жи-
вотных и болезней, общих для человека и животных, других вопросов ББ в 
рамках компетенции возлагается на Минсельхозпрод и его специализирован-
ную структуру – государственную ветеринарную службу [7]. 

В области защиты и карантина растений, в отличие от ветеринарии, ре-
шение о создании профильного координационного органа на уровне Прави-
тельства не принималось. Общее руководство и координацию деятельности по 
предупреждению и ликвидации последствий эпифитотии осуществляет Мин-
сельхозпрод через свою специализированную структуру – государственное 
учреждение «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину 
и защите растений» с областными филиалами, к компетенции которых в т. ч. 
относится проведение фитосанитарных наблюдений и государственный каран-
тинный фитосанитарный контроль (надзор) на границе. 

Специфика деятельности Минприроды (как и Минлесхоза) в области 
обеспечения ББ, по мнению экспертов, прежде всего связана с контролем 
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наиболее агрессивных инвазивных (чужеродных) видов животных и растений, 
проникших на территорию Беларуси. 

Активное развитие и доступность биотехнологий подготовило основу для 
создания биологического оружия нового поколения, «биологического терро-
ризма» и «генных войн». В связи с этим безопасность генно-инженерной дея-
тельности следует рассматривать как один из элементов ББ. В рамках реализа-
ции Конвенции ООН о биологическом разнообразии и Картахенского протоко-
ла по биобезопасности на базе Института генетики и цитологии НАН Беларуси 
в 1998 г. создан Национальный координационный центр биобезопасности 
(НКЦБ), в компетенцию которого входит сбор, анализ и систематизация ин-
формации, консультирование в области безопасности генно-инженерной дея-
тельности, научная экспертиза безопасности ГИО и взаимодействие с междуна-
родными организациями и НКЦБ других стран в этой сфере. 

Государственное управление и контроль (надзор) в области безопасности 
генно-инженерной деятельности возлагаются на три уполномоченных ведом-
ства – Минприроды, Минздрав и Минсельхозпрод [8]. Кроме того, при Мин-
природы сформирован Экспертный совет по безопасности генно-инженерных 
организмов – коллегиальный совещательный орган из числа должностных лиц 
специально уполномоченных республиканских органов государственного 
управления в данной области, ученых и специалистов. 

Особое внимание в данной сфере деятельности уделяется вопросам без-
опасности при осуществлении работ с условно-патогенными и патогенными 
организмами, прежде всего в биологических лабораториях (замкнутых систе-
мах) и при их транспортировке. В частности, Минздравом установлены требо-
вания к специалистам, которые могут допускаться к таким видам работ, а также 
определены общие требования к оборудованию и охране территорий и поме-
щений биолабораторий [9]. 

Таким образом, анализ изученных материалов показывает, что правовые 
и организационные основы обеспечения биологической безопасности в Респуб-
лике Беларусь на международном и отраслевом уровнях в достаточной мере 
урегулированы, создана необходимая правовая база и специализированные 
структуры в Минздраве и Минсельхозпроде. 

 Кроме того, на уровне Совета Министров сформирован ряд межведом-
ственных координационных органов – как универсальных (по чрезвычайным 
ситуациям и гражданской обороне), так и узкопрофильных (по опасным забо-
леваниям животных и коронавирусу COVID-19). Вместе с тем, параллельное 
существование нескольких координационных структур лишь подтверждает 
необходимость дополнительной проработки данных вопросов на государствен-
ном уровне, внедрения в Беларуси широкого формата биологической безопас-
ности, придание процессу ее обеспечения комплексного, скоординированного и 
упреждающего характера. 
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ционально-правовые рекомендации по формированию системы мер совершенствования кла-
стерной политики Cоюзного государства России и Беларуси, сопоставлены основные зако-
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Президентами Беларуси и России неоднократно подчеркивалось особое 
значение проблемы перехода Союзного государства на информационный путь 
развития, что будет способствовать ускорению процесса внедрения субъектами 
хозяйствования двух стран инновационных факторов экономического роста, 
основанных на совместном использовании современных ИТ, информационных 
ресурсов и интеллектуального потенциала, что обеспечит технологическую не-
зависимость и рост уровня конкурентоспособности на мировых рынках. 

Экономика Союзного государства обладает региональной направленно-
стью. Между тем потенциал России и Беларуси в региональном аспекте неоди-
наков, экономики на региональном уровне обладают различными институцио-
нальными характеристиками и адаптационными способностями к современным 
условиям перехода к информационной экономике [1].  

При можно констатировать, что в Беларуси созданы благоприятные ин-
ституциональные условия для максимизации положительных мультипликаци-
онных эффектов от использования ИТ и ориентации на инновационный вариант 
экономического роста. Важную роль приобретают такие документы, как Указ 
Президента Республики Беларусь от 7 мая 2020 г. № 156 «О приоритетных 
направлениях научной, научно-технической и инновационной деятельности в 
Республике Беларусь на 2021–2025 гг.», Декрет Президента Республики Бела-
русь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики», ГПНИ на 
2021–2025 гг. «Цифровые и космические технологии, безопасность человека, 
общества и государства» (Постановление Совета Министров от 27 июля 2020 г. 
№ 438).  
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Анализ российских и белорусских научных публикаций на данную тема-
тику позволил выявить, что при разностороннем и подробном исследовании 
теоретического содержания и прикладных аспектов межрегионального взаимо-
действия, крайне мало внимания уделено коммуникациям на региональном 
уровне именно в рамках интеграционных объединений (информационных кла-
стеров), отдельные публикации по указанному вопросу сосредоточены пре-
имущественно на отраслевых аспектах этих связей либо на их роли в укрепле-
нии межгосударственного взаимодействия, а не потенциала отдельных терри-
торий, вовлеченных в сотрудничество. Не получило необходимого научного 
осмысления влияние трендов цифровизации на трансформацию инфраструкту-
ры (в том числе институционально-правовой) Союзного государства [1, 2]. 

Многие развитые страны активно используют кластерный подход в фор-
мировании и регулировании своих национальных инновационных программ. 
Так, в США более половина всех предприятий участвует в кластерах, а задача 
формирования и укрепления инновационных кластеров была поставлена в чис-
ло важнейших национальных приоритетов. Эффективная реструктуризация 
экономики Союзного государства также требует активного взаимодействия и 
сотрудничества крупного и малого бизнеса, представителей власти, научно-
исследовательских центров, и здесь кластерный подход предоставляет необхо-
димые инструменты и аналитическую методологию.  

В настоящее время Европейский Союз перешел от экономической страте-
гии «Европа-2020» к стратегии «Европа-2030», в рамках которой процесс кла-
стеризации должен стать одним из ключевых инструментов достижения 
большей конкурентоспособности стран Европы. В рамках принятой стратегии 
Европейской Комиссией сформулировано 7 ведущих инициатив, в том числе 
инициатива «Промышленная политика в эру глобализации» основным постула-
том которой является «продвижение кластеров и улучшение доступа к источ-
никам финансирования сетевых структур». Значительное внимание в Страте-
гии уделено также проблеме финансирования инноваций в посткризисных 
условиях, что также является ключевой проблемой развития промышленно-
инновационных кластеров [2, 3].  

В настоящее время Европейская комиссия прилагает значительные уси-
лия по улучшению условий межгосударственного взаимодействия между кла-
стерами разных европейских стран. Основной инициативой, направленной на 
развитие трансграничных кластеров в Европе, является программа «Транснаци-
ональный кластерный альянс в целях поддержки усиления кооперации и со-
трудничества», которая объединяет семь ведущих европейских кластерных 
агентств, отвечающих за мероприятия по развитию кластеров и сотрудничаю-
щих в целях выработки стимулирующих политик и инструментов реальной 
поддержки кластеров на уровне ЕС.  

В качестве успешных примеров такой деятельности можно привести «Bio 
Valley Basel» – совместная программа Швейцарии, Германии и Франции по 
развитию трансграничного биотехнологического кластера. Цель программы – 
объединение сильных биотехнологических компаний Северо-Запада Швейца-
рии (регион вокруг Базеля), Южного Бадена (Германия) и Эльзаса (Франция). 
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Программа объединяет более 300 компаний, включая глобальных лидеров в 
фармацевтическом секторе и агробизнесе. Данная кластерная программа дей-
ствует как один из самых больших биотехнологических регионов в Европе [4]. 

Институционально-правовое поле кластерной поддержки на уровне офи-
циальных органов ЕС является достаточно комплексным, в качестве современ-
ных особенностей регулирования и поддержки кластеров в ЕС в рамках про-
граммы «Европа-2030» можно отметить, что кластерные политики отдельных 
стран ЕС довольно часто составляют часть политик по развитию инноваций и 
формированию регионов знаний – таким образом, промышленно-
инновационные кластеры воспринимаются как механизмы распространения 
знаний и инновационных продуктов. 

В последние гг. наблюдается ориентация на финансирование официаль-
ными органами Евросоюза проектов, предполагающих формирование сетевого 
сообщества самих организаторов и участников кластеров (в частности, Иници-
атива по совершенствованию европейских кластеров, взаимодействие между 
кластерами и интернационализация процесса образования кластеров, в которых 
органы ЕС в целом играют основополагающую роль. Взаимодействие между 
кластерами в Европейском союзе сводится к обмену опытом и знаниями, поис-
ку иностранных участников кластера для выхода на новые рынки. Подразумева-
ется, что благ.ря политике Европейской комиссии по упрощению различных 
барьеров, увеличению инвестиций и получению равного доступа к информации 
и знаниям, компании кластеров будут улучшать взаимодействие с другими 
транснациональными структурами в разных частях Европы и мира.  

Таким образом, институционально-правовая среда Европейского союза, 
одного из ключевых торгово-экономических партнеров Беларуси в рамках при-
нятых программ кластеризации опирается на 3 основных элемента, характер-
ных для кластеров знаний: формирование сетевых структур, транснационализа-
ция процесса образования кластера, создание механизмов распространения ин-
новаций и знаний.  

При рассмотрении вопроса о внедрении кластерного подхода на уровне 
Союзного государства целесообразно использовать опыт ЕС по формированию 
наднациональной системы мер по стимулированию кластеров. На наднацио-
нальном уровне Союзного государства может быть создана Евразийская комис-
сия, как главный исполнительный орган, принимающий решения о создании 
различных инициатив по развитию кластеров, а также утверждающим межго-
сударственные программы по финансированию инновационных и кластеров 
знаний. Соответственно целесообразным будет выработка необходимой право-
вой базы для создания программ транснационального кластерного сотрудниче-
ства и соответствующих органов Союзного государства, в первую очередь в 
области информационных технологий. 

В рамках Союзного государства может быть создано структурное подраз-
деление по разработке и выполнению программ развития кластеров (по анало-
гии с Директоратом предпринимательства и промышленности ЕС), которое 
будет центральным элементом взаимодействия ядер кластеров знаний, коорди-
нирующим и направляющим их деятельность. В Европейском союзе подобный 
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орган координирует создание различных площадок, где взаимодействуют пред-
ставители науки, бизнеса и государства с целью обмена опытом по развитию 
кластеров (Европейская кластерная обсерватория) и вырабатывает рекоменда-
ции для Европейской комиссии по совершенствованию правового поля, финан-
совой, налоговой, бюджетной политики на уровне ЕС (Европейская группа по 
кластерной политике). Также на подобных площадках (Европейский кластер-
ный альянс), помимо обмена опытом, обсуждения различных проблем и выра-
ботки рекомендаций, происходит встреча представителей кластеров, заинтере-
сованных в поиске новых партнеров и реализации совместных проектов. В ходе 
подобных встреч фирмы кластеров разных стран выявляют интересные направ-
ления сотрудничества, разрабатывают совместные проекты, приступают к реа-
лизации новых бизнес-идей [5]. 

Опыт ЕС может лечь в основу формирования схожего механизма в рам-
ках развития кластерного подхода в Союзном государстве, однако при этом не-
обходимо сопоставление и унификация кластерных инициатив России и Бела-
руси, выработка единой кластерной политики. Следует отметить, что в законах, 
регулирующих инновационную деятельность, применение кластерной полити-
ки широкого распространения не получило: из 52 законов, принятых в 47 субъ-
ектах Российской Федерации, кластеры упоминаются только в законах двух ре-
гионов – Алтайского края и Новосибирской области (3,8%). В настоящее время 
в РФ реализуется 29 программ, 9 концепций и 2 стратегии инновационного раз-
вития. Формирование кластеров предусмотрено в 11 из них (27,5% от принятых 
документов). Примером успешно развивающегося траннационального кластера 
в России является г. Калуга, в котором активно осуществляется производство 
автомобилей и автокомпонентов, основой которого стали компании 
Volkswagen, Volvo Truck, PeugeotCitroen и Mitsubishi Motors [6]. 

В Республике Беларусь необходимо активно создавать государственные 
механизмы прямого действия, направленные на развитие территориальных 
инновационных кластеров, в стране должны быть созданы основы для даль-
нейшего развития и расширения правовой регламентации деятельности транс-
национальных, инновационных и информационных кластеров. Шаги по стиму-
лированию развития кластеров знаний в Беларуси потребуют наднациональной 
системы координации их поддержки, в результате деятельности которой будут 
вырабатываться рекомендации для участников транснационального кластера по 
проведению согласованной политики в этом направлении. Для реализации та-
кого механизма на практике потребуется достижение определенных междуна-
родных договоренностей путем разработки соглашения о межгосударственных 
программах промышленного развития. Для создания цифровой инфраструкту-
ры Союзного государства необходимо формирование информационных класте-
ров как синергетических объединений, позволяющих получить эффект от со-
трудничества организаций различных отраслей с помощью ИТ. 

Беларуси и России в рамках Союзного государства необходимо: 
создание наднациональных органов Союзного государства, которые бу-

дут участвовать в реализации инициатив развития кластеров, а также утвер-
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ждать межгосударственные программы финансирования инновационных и ин-
формационных проектов кластеризации; 

реализация информационно-аналитической поддержки кластеров с по-
мощью формирования международных агентств, реализующих консультации и 
инжиниринговые услуги резидентам кластеров, а также мониторинг реализации 
кластерных проектов; 

реализация программ содействия выходу предприятий информационных 
кластеров Союзного государства на внешние рынки. 
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The main key tendencies (challenges) in the field of international security are given, the 
problem field and promising directions for ensuring international security are outlined, which pre-
determines the need to take them into account in the foreign and security policy of the Republic of 
Belarus, conceptualization in the fundamental doctrinal documents. 

Key words: international security; challenges of international security; ensuring international 
security; foreign policy; security policy. 

Анализ событий последних десятилетий позволяет выделить ряд новых 
явлений и процессов, которые можно рассматривать в качестве факторов си-
стемы международной безопасности. Разнонаправленные тенденции глобали-
зации, ситуативные изменения в сфере милитаризации и разоружения, развитие 
информационных, политических и гибридных технологий, последствия панде-
мии коронавируса постепенно формируют новую конфигурацию рисков, вызо-
вов и угроз, как для отдельных стран, так и для всего мирового сообщества. 

Более рельефными стали элементы неопределенности и хаоса на планете. 
Наблюдается эрозия доверия международным организациям и институтам, 
разочарование и пессимизм существующими механизмами обеспечения мира и 
безопасности. Происходит децентрализация системы международной безопас-
ности, фрагментация мира на относительно дискретные (но не вполне автоном-
ные) комплексы региональной безопасности [5, с. 118-120]. 

Сошла на «нет» и распространенная ранее среди политиков, ученых, экс-
пертов и широкой общественности иллюзия о том, что многополярность будет 
способствовать обеспечению реализации и согласованию различных нацио-
нальных интересов, а тем самым – сформирует новую, более эффективную си-
стему международной безопасности. Однако многополярный мир к двадцатым 
годам нынешнего столетия постепенно стал трансформироваться в систему с 
ограниченным количеством центров экономического и военно-политического 
значения (США, ЕС, Китай, Россия). А, по сути, имеет место возвращение би-
полярной блоковой модели военно-политического противостояния, условно го-
воря, «коллективного Запада» и формируемого «коллективного Востока».  

В повестку стали возвращаться элементы «холодной войны» – глобальное 
противостояние, конкуренция за сферы влияния, региональная милитаризация, 
гонка вооружений и разработка его новых видов. Все это стало осуществляться 
на качественно новом уровне с задействованием современных информацион-
ных технологий, широкого распространения в межгосударственных отношени-
ях практики гибридного воздействия и асимметричных действий, применения 
широкой палитры различного рода ограничений и санкций в межгосударствен-
ных отношениях, информационного влияния и кибератак. 

Разбалансированной оказалась система контроля над вооружениями. 
Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей даль-
ности, выход США и России (18 декабря 2021 г.) из Договора по открытому 
небу, а также дискуссию о возможности выхода США из Договора о всеобъем-
лющем запрещении ядерных испытаний следует воспринимать в качестве ша-
гов, направленных на демонтаж существовавшей долгие десятилетия договор-
но-правовой базы в этой сфере. С высокой вероятностью можно говорить о том, 
что уже в ближайшее время мир будет стоять на пороге создания новых режи-
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мов по нераспространению ОМУ. Актуальным при этом остается вопрос о том, 
насколько далеко мир может зайти для того, чтобы осознать ответственность за 
решения в этой сфере. 

Актуализировалась значимость таких факторов международной безопас-
ности как распространение (в том числе неконтролируемое) ядерных, химиче-
ских, биологических и иных средств массового уничтожения, систем оружия и 
боевой техники, материалов, техники и технологий двойного назначения. По 
данным Стокгольмского института исследования проблем мира SIPRI, девять 
существующих ядерных держав на начало 2021 года обладали примерно 13 080 
ядерными боеголовками. Однако при этом ими осуществляется активный про-
цесс по модернизации своих арсеналов или разработке еще более мощных бомб 
и усовершенствованных ракет [6]. Помимо известных девяти государств, име-
ющих ядерное оружие или подозреваемых в том, что они могут иметь такое 
оружие, по экспертным оценкам, в мире насчитывается еще порядка 20-30 
стран, которые обладают технологиями, позволяющими в короткие сроки со-
здать атомную бомбу. 

Тревожным сигналом последнего времени становится возвращение вос-
приятия ядерного оружия в качестве все более важного инструмента внешней 
политики. Тем самым постепенно теряет свою актуальность важный вопрос 
международной повестки, начатый еще в 70-годах прошлого века, – сокраще-
ние и нераспространение ядерного оружия в мире. Появляются прецеденты, ко-
гда отдельные государства (например, Северная Корея) проводят ядерные ис-
пытания, невзирая на мнение мирового сообщества. Среди последних примеров 
– обнародование 16 марта 2021 г. новой концепции внешней и оборонной поли-
тики Великобритании, в которой заявлено о намерении на 40% повысить пре-
дельное число имеющихся ядерных боеголовок. 

Новые риски применения ядерного оружия обусловлены информатизаци-
ей современного мира. Кибератаки могут нарушить стабильное функциониро-
вание систем связи и управления ядерным арсеналом. В условиях роста количе-
ства боеголовок и распространения ядерных технологий, реализации текущих 
программ по модернизации ОМУ ведущими странами значительно возрастает и 
вероятность непреднамеренного или случайного его применения. Все это, в 
свою очередь, может привести к непредсказуемым для мира последствиям.  

Актуальным фактором международной безопасности является рост во 
всем мире расходов на оборону и вооружение. Согласно оценкам аналитиков 
агентства Janes, мировые затраты на оборону непрерывно росли с 2014 года и в 
2020 году составили $1,9 трлн. При этом наибольший рост расходов продемон-
стрировали страны Европы – на 5,6% выше, чем годом ранее [2]. Неконтроли-
руемая гонка вооружений продолжилась в условиях, когда приоритетом для 
всех без исключения стран на обозримую перспективу должно стать восстанов-
ление экономики и преодоление тяжелейших последствий распространения 
COVID-19. 

В свою очередь пандемия коронавируса стала катализатором, в том числе 
деструктивных, процессов в современной системе международной безопасно-
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сти, способствовала политической нестабильности как в отдельных странах 
(считавшихся до этого благополучными), так и регионах.  

Пандемия актуализировала внимание к вопросам обеспечения биологиче-
ской безопасности. Угрозы в этой сфере сегодня сопоставимы с ядерным ору-
жием. Однако эффективной системы контроля, аналогичной как в сфере воору-
жения и нераспространения, не создано. Более того, распространение корона-
вируса продемонстрировало определенные недостатки и в системе ВОЗ.  

Фундаментальное действие на мировое сообщество уже оказывают эко-
логические катастрофы. При этом, согласно существующим прогнозам, основ-
ными драйверами процессов в этой области в XXI веке станут перенаселение и 
глобальное потепление [1, с. 308]. 

Обозначенные тенденции (вызовы) не претендуют на исчерпываемость. 
Вместе с тем они являются значимыми факторами, предопределяющими новое 
состояние системы международной безопасности, а также уже сегодня требуют 
осмысления, концептуализации и мер действенного реагирования.  

Система международной безопасности, накапливая за последние десяти-
летия противоречия, прошла разные этапы: от оптимизма и сотрудничества к 
конфронтации и противостоянию. Республика Беларусь находится в центре во-
сточноевропейского региона на стыке силовых линий сохраняющейся геополи-
тической и набирающей обороты военно-политической напряженности. Гео-
графическое положение республики также обусловливает транзитный аспект 
негативных последствий всего комплекса, обозначенных выше современных 
вызовов и угроз. Все это предопределяет повышенную чувствительность состо-
яния безопасности Беларуси (во всех сферах) к глобальным процессам. Истори-
ческая память свидетельствует, что мировые войны всегда затрагивали терри-
торию Республики Беларусь. 

В связи с этим активное участие Республики Беларусь в системе обеспе-
чения глобальной и региональной безопасности представляется витальной 
необходимостью. Помимо сохранения всех атрибутов коллективной безопасно-
сти (договоренности в рамках Союзного государства и ОДКБ), в ближайшей 
перспективе целесообразно планомерно совершенствовать (а при необходимо-
сти и выстраивать) политико-правовые механизмы реагирования на современ-
ные риски, вызовы и угрозы.  

Не ослабляя внимания к традиционной военно-политической сфере, при-
стального внимания требуют вопросы международной информационной и био-
логической безопасности, экологии, техногенных и чрезвычайных ситуаций, 
разработки в области искусственного интеллекта, освоение космического про-
странства. 

По-прежнему не теряет своей актуальности работа не только по осозна-
нию, но и формированию общности интересов и ценностей для населений госу-
дарств отдельных регионов и мира в целом. Как отмечает С.Хантингтон, тор-
говля и коммуникации (как драйверы современного общества) не способны по-
родить «мир и чувство единства», важные с точки зрения обеспечения между-
народной безопасности [4, с. 212]. При этом речь идет не только о контактах 
между государствами и большими группами людей, но и о психологии меж-
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личностных отношений. Это, в свою очередь, подчеркивает значимость гори-
зонтальных связей для современного мира с его креном в сторону экономиче-
ской дипломатии, а также обусловливает необходимость выстраивания допол-
нительных институциональных механизмов, направленных на формирование 
устойчивых миролюбивых отношений. Данное обстоятельство особенно важно 
в постпандемийный период, который должен нивелировать национальный эго-
изм эпохи COVID-19. 

К актуальным сегодня направлениям обеспечения международной без-
опасности также можно отнести: 

повышение уровня доверия и транспарентности между основными цен-
трами силы в мире, ключевыми региональными (европейскими) акторами, со-
вершенствование соответствующих институтов и договорно-правовой базы; 

реформирование и адаптацию основных многосторонних институтов в 
сфере международной безопасности с целью их своевременного и адекватного 
реагирования на постоянно видоизменяющийся характер и гибридный характер 
вызовов и угроз; 

укрепление существующих многосторонних режимов контроля над во-
оружениями, нераспространения и разоружения (расширение участников ре-
жимов, модернизация институтов); 

недопущение вывода оружейных систем в космическое пространство; 
снижение дисбаланса наличия обычных вооружений, осуществление дей-

ственного многостороннего контроля за военной активностью;  
преодоление фактически существующего тупика в области ядерного 

разоружения и формирование хотя бы начального тренда в направлении полной 
ликвидации ядерного оружия. 

Республикой Беларусь озвучены идеи формирования глобальной архитек-
туры инклюзивного развития, ориентированной на установление партнерских 
отношений с крупнейшими игроками Европы и Азии, в том числе по линии 
взаимодействия ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, ОБСЕ, ЕС и АСЕАН [3]. В этом же 
русле находятся последние инициативы Беларуси о возобновлении широкого 
диалога по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничества («Хель-
синки-2»), о принятии многосторонней политической декларации ответствен-
ных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе, а 
также о создании пояса «цифрового добрососедства». Следует отметить, что 
актуальны сегодня и «несколько забытые» инициативы Беларуси в сфере меж-
дународной безопасности – о запрещении новых видов оружия массового уни-
чтожения и о создании в Восточной и Центральной Европе пространства, сво-
бодного от ядерного оружия, а также о необходимости сопряжения интеграци-
онных процессов и деятельности международных организаций («интеграция 
интеграций»).  
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Рассмотрены информационно-психологические аспекты влияния современных медиа 
на формирование общественно-политических настроений. Раскрыты информационно-
психологические особенности влияния различных социальных сетей и сервисов, используе-
мых деструктивными ресурсами в целях изменения структуры общественно-политических 
отношений. Приведены общие отличительные характеристики медиа, используемых для 
распространения экстремистского контента. Уделено внимание особенностям выработки мер 
противодействия влиянию деструктивной информации. 
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The article presents informational and psychological aspects of the influence of modern me-

dia on the formation of public and political moods. The paper also presents information and psycho-
logical characteristics of the impact of various social media and services, used by destructive re-
sources for changing the structure of public and political relations. The article describes the general 
characteristics of new media that are used media used for spreading extremist content. Attention is 
paid to the peculiarities of developing countermeasures resistance to the influence of destructive 
information. 

Key words: informational and psychological aspects of media effect; public and political 
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Стремительное развитие информационных сервисов сегодня изменяет 
структуру социальной коммуникации, оказывает существенное влияние на 
формирование ценностных ориентаций и поведенческих установок граждан. 
Поэтому современные социальные сети активно используется экстремистскими 
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информационными ресурсами в целях изменения структуры общественно-
политических отношений, формирования социальной напряженности и полити-
ческой радикализации общества, посредством распространения недостоверной 
или умышленно искаженной информации, способной причинить ущерб нацио-
нальным интересам Республики Беларусь. 

Необходимо отметить, что влияние современных медиа на политическую 
коммуникацию сегодня является популярной научной проблемой, при этом 
многочисленные труды посвящены особенностям политической активности в 
цифровом обществе, деструктивному информационному воздействию в поли-
тических интересах [1–3]. 

Яркими примерами использования современных средств массовой ком-
муникации в распространении экстремистских идей служат такие приложения 
как Telegram (использовался как инструмент провоцирования массовых беспо-
рядков в Республике Беларусь в 2020 г.), TikTok (США, 2020 год, Российская 
Федерация, 2021 год). Немалую популярность среди населения имеют 
Instagram, Vkontakte и Youtube, которые также используются для распростране-
ния экстремистских идей и служат инструментами политической радикализа-
ции общества. 

С точки зрения манипулятивного потенциала указанные ресурсы харак-
теризуются различными специфическими особенностями. В частности: сервис 
TikTok имеет широкий перечень функциональных возможностей, позволяющих 
создавать контент высокой степени интерактивности по принципу тематиче-
ских коконов, наделенных различными аудиальными и визуальными психоло-
гическими стимуляторами, оказывающих информационно-психологическое 
воздействие как на сознание, так и на подсознание граждан. Причем канал, ко-
торый распространяет деструктивные идеи, попадая в информационный кокон 
может и не обладать большим количеством подписчиков, в чем принципиаль-
ное отличие указанного сервиса от Telegram и Instagram, информационные ка-
налы которых требуют предварительной «раскрутки» для приобретения попу-
лярности. В связи с чем экстремистские ресурсы зачастую формируют множе-
ство различных малоактивных каналов-клонов, имеющих незначительное ко-
личество подписчиков и не более десяти видеороликов, которые включаются в 
тематический кокон посредством соответствующих хэштегов. Такой подход с 
одной стороны позволяет экстремистским ресурсам расширять охват информа-
ционно-психологического воздействия на аудиторию, а с другой – затрудняет 
работу органов безопасности по выявлению и пресечению экстремистской дея-
тельности в сетевом пространстве ввиду значительного количества «тлеющих» 
каналов, формирующих радикальную повестку, а также простотой восстанов-
ления таких источников информации в случае их блокировки.  

Социологические опросы, проведенные Центром социально-гума-
нитарных исследований БГЭУ по заказу Белорусского института стратегиче-
ских исследований, показывают широкую популярность указанного сервиса 
среди молодежи. Так, 63 % опрошенных указали, что пользуются данным при-
ложением 2-3 раза в день. Такая популярность обусловлена в том числе психо-
логическими особенностями поколения Z (современная молодежь, дети, рож-
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денные в 2000–2020 гг.) – высокая переключаемость внимания и многозадач-
ность, «клиповое мышление», мотивация на получение практико-
ориентированных знаний, «интерактивное» усвоение социальных ролей и норм. 

Учитывая высокий запрос современной молодежи на интерактивный кон-
тент в дальнейшем, прогнозируется увеличение популярности указанного сер-
виса среди населения, что также необходимо учитывать в процессе реализации 
мер информационного противоборства деструктивному воздействию в инфор-
мационном пространстве. 

Сервис Telegram достаточно активно использовался в распространении 
экстремистских идей в Беларуси в период электоральной кампании и поствы-
борный период в 2020 г. Механизм вовлечения граждан в радикальную повест-
ку осуществлялся следующим образом – в предвыборный период на фоне вы-
сокой востребованности населения в информации об особенностях распростра-
нения коронавируса широкую популярность получили Telegram-каналы, рас-
пространяющие актуальную для общества информацию. В последующем ука-
занные ресурсы постепенно сместили фокус внимания подписчиков в обще-
ственно-политическую плоскость, в том числе освещая проблемные аспекты 
регионов через призму управленческой дисфункции органов власти, а также 
постепенно вовлекая граждан в предвыборную повестку. По мере приближения 
даты голосования через указанные ресурсы осуществлялась раскрутка регио-
нальных и районных чатов, основной функцией которых являлось провоциро-
вание и подержание радикальных настроений среди населения в различных ре-
гионах страны в целях провоцирования массовых беспорядков непосредственно 
после проведения дня голосования. При этом отсутствие в Telegram повестки 
государственных СМИ, а также конструктивного контента, предназначенного 
для различных социальных групп, затрудняло реализацию мер информацион-
ного противоборства, а также работу органов безопасности по выявлению и 
пресечению экстремистской деятельности. В настоящее время в Республике 
Беларусь выработан комплекс мер, определяющий порядок признания таких 
ресурсов экстремистскими, что способствует предотвращению распростране-
нию экстремистских идей. Кроме того, в рамках реализации мер противобор-
ства усилено присутствие прогосударственной повестки в Telegram, увеличено 
количество каналов, распространяющих позитивный контент, нацеленный на 
возрождение духовных традиций и сохранение памяти о прошлом, формирова-
ние патриотического сознания граждан, сохранение и развитие чувства гордо-
сти за свою страну. 

Сервисы Instagram, Youtube и Vkontakte менее интерактивны в сравне-
нии с указанными выше сервисами, однако здесь необходимо отметить, что от-
дельные видео и материалы, размещаемые в указанных ресурсах, достаточно 
активно тиражируются в TikTok, создавая соответствующую рекламу каналам и 
страницам, распространяющим деструктивный контент. Указанные ресурсы 
достаточно широко используются радикальной оппозицией за рубежом, что за-
трудняет работу органов безопасности и спецслужб по пресечению их деструк-
тивной деятельности. Также необходимо отметить, что возможности получения 
«быстрой популярности», монетизации и заработка при помощи средств массо-
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вой коммуникации только способствуют расширению аудитории указанных 
сервисов, однако с учетом значительного количества манипулятивных приемов, 
используемых деструктивными ресурсами на данных площадках, возрастают 
риски политической радикализации граждан и их вовлечения в экстремистскую 
деятельность.  

Таким образом, современные информационные ресурсы, распространяю-
щие деструктивный контент, обладают следующими отличительным характе-
ристиками: 

– масштабность использования. Произошедшие общественно-
политические события (выборы в Беларуси, США, массовые беспорядки и 
освещение выборов в Государственную Думу в Российской Федерации) проде-
монстрировали колоссальные масштабы распространения экстремистских и ра-
дикальных идей, что требовало выработки соответствующих мер, направлен-
ных на предупреждение и пресечение экстремизма, реализацию мероприятий 
информационного противоборства как на стратегическом, так и на тактическом 
уровнях. 

– внезапность применения. Как было указано выше, современные экстре-
мистские ресурсы реализуют тактику массированного информационного воз-
действия посредством предварительной маскировки каналов под новостной 
проблемно-ориентированный ресурс с последующим переключением внимания 
пользователей на радикальный контент, в том числе с использованием манипу-
лятивных технологий. Степень деструктивного воздействия, как правило, 
нарастает в преддверии значимых общественно-политических событий. 

– явление «цепной реакции». Функциональные возможности современных 
социальных сетей позволяют посредством системы репостов, хэштегов, трен-
довых рекомендаций обеспечить нарастание эмоционального фона и аффектив-
ное восприятие пользователями различных общественно-политических собы-
тий, что в свою очередь служит «благоприятной почвой» для политической ра-
дикализации граждан и вовлечения их в экстремистскую деятельность. Высо-
ким потенциалом возникновения «цепной реакции» обладает сервис TikTok в 
связи с тем, что данная социальная сеть анализирует степень востребованности 
контента у различных возрастных групп и формирует для них соответствующие 
трендовые рекомендации, при этом экспертным сообществом сегодня отмеча-
ется высокая вероятность намеренного создания трендовых рекомендаций и 
информационных коконов, что может быть использовано экстремистскими ор-
ганизациями для распространения деструктивных идей [4].  

Таким образом, современные средства массовой коммуникации сегодня 
становятся не только средством формирования индивидуального опыта челове-
ка, но и своеобразным «генератором» общественно-политических настроений. 
Они также используются деструктивными силами в целях политической ради-
кализации граждан, провоцирования протестной активности, а также распро-
странения экстремистской идей, выступают в качестве источника угроз нацио-
нальной безопасности в информационной сфере. 

Поэтому крайне важным представляется выработка мер, направленных на 
совершенствование эффективности информационного обеспечения государ-
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ственной политики. С учетом высокой популярности современных социальных 
сетей и сервисов среди белорусских граждан видится целесообразным усиление 
присутствия в них прогосударственного контента, предназначенного для раз-
личных социальных групп и нацеленного на развитие гармоничной личности, 
распространение духовно-нравственных и базовых национальных ценностей, 
уважение к национальной истории, сохранение и развитие чувства гордости за 
свою страну. 
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В статье рассматриваются основные проблемы привлечения и освоения трансфертов 

международных финансовых организаций (далее – МФО). Раскрывается положительное вли-
яние предоставляемых странам международных трансфертов, которое заключается в: уско-
рении процессов национального воспроизводства, повышении конкурентоспособности ком-
паний-резидентов, развитии отдельных сегментов международного финансового рынка, уве-
личении эффективности внешнеэкономической деятельности страны. Выделяются перспек-
тивные направления сотрудничества с МФО. 
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валютный фонд; Европейский банк реконструкции и развития; внешние заимствования. 

WAYS TO IMPROVE THE PERFORMANCE OF INTERNATIONAL  
FINANCIAL ORGANIZATIONS TRANSFERS LEVERAGE 

G. S. Boltut 

Belarusian state economic university, Minsk 
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the country. New opportunities for effective cooperation are considered as well. 
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Накопление капитала является одним из ключевых факторов, обеспечи-
вающих экономический рост страны. Источниками такого накопления могут 
быть внутренние (прибыль предприятий, средства государственного бюджета, 
сбережения населения и т.п.) или внешние ресурсы. В основном внешние 
источники образуются посредством привлечения из-за рубежа государственных 
и частных средств и служат объективной основой для возникновения 
международного движения капитала, в частности финансовых ресурсов, акку-
мулированных в процессе распределения и перераспределения, одной из форм 
которого выступают трансферты. 

Освещение вопросов использования и движения трансфертных ресурсов 
международных финансовых организаций и их специфики отражено в работах 
таких исследователей, как Д. В. Толстых, А. В. Павлов, А. В. Бардин, 
Е. В. Тарасова, М. Э. Султанова и др. Изучению опыта взаимодействия с МФО 
посвятили свои работы отечественные и зарубежные ученые, в числе которых 
М. В. Ларионова, А. Н. Тур, Д. В. Хлебникова. 

Привлеченные инвестиции, в том числе трансферты международных фи-
нансовых организаций (далее – МФО), способствуют развитию отраслей 
экономики и, как следствие, появлению новых рабочих мест и увеличению 
уровня квалификации работников, вовлекаемых в процесс модернизации 
производства. Наряду с этим использование иностранного капитала для 
развития экономики страны позволяет совершенствовать рыночные методы 
хозяйствования, что приводит к ускорению проведения экономических реформ 
в стране и делает их более эффективными. 

 Среди основных причин привлечения трансфертов государствами из 
внешних источников отметим, что при привлечении происходит более интен-
сивное углубление процессов международного разделения труда; расширяется 
влияние глобализационных процессов посредством интернационализации 
хозяйственных связей; появляется необходимость рационализации исполь-
зования средств; требуется регулирование сальдо платежного баланса, а также 
приведение взаимного товарооборота к сбалансированному состоянию [1]. 

Привлечение трансфертов из внешних источников предполагает наличие 
не только положительных, но и отрицательных эффектов. Одним из очевидных 
положительных эффектов является использование проектного финансирования, 
под которое привлекаются средства МФО, что приводит к компенсации огра-
ниченных возможностей национальной финансовой системы и, соответственно, 
расширению возможностей использования такого финансирования в Республи-
ке Беларусь. Также положительное влияние привлеченных ресурсов проявляет-
ся в том, что происходит ускорение и расширение процессов национального 
воспроизводства; развитие внешнеэкономической деятельности страны в обла-
стях внешней торговли, трансграничного движения капиталов, оказания меж-
дународных услуг;  увеличение конкурентоспособности компаний страны; 
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повышение экономической эффективности всех видов внешнеэкономической 
деятельности страны и ряд др. [2]. 

Отметим, что наряду с положительными факторами возникает проблема, 
которая заключается в том, что использование средств, привлеченных от МФО 
в рамках проектного финансирования для решения определенных проблем, бу-
дет эффективным лишь при условии оптимальности масштабов заимствований 
и эффективности их освоения, что является недостатком в силу несовершенства 
используемой для оценки эффективности системы [3]. 

Также остается нерешенной проблема в области использования 
финансовых ресурсов, привлеченных извне. Данное привлечение должно быть 
таким, чтобы при уплате всех процентов и погашении основной суммы долга 
валовой внутренний продукт и национальное богатство страны не 
уменьшились. При этом не всеми ресурсами и не из всех источников можно 
рассчитываться с кредиторами [2]. 

Еще одной важной проблемой в рамках процесса привлечения 
иностранных кредитов является слабое развитие инфраструктуры 
инвестирования, поскольку функционирование белорусского рынка таких 
услуг, как факторинг, консалтинговые, инжиниринговые, информационные 
услуги и т. д., в современных условиях не в полной мере соответствует миро-
вым требованиям, в частности, в области проектного финансирования [4, 6]. 

Проанализировав процесс финансирования инвестиционных проектов за 
счет трансфертов МФО, нами был разработаны пути совершенствования 
использования трансфертов, предполагающих повышение эффективности 
привлекаемых трансфертов при повышении качества комплексной экспертизы 
крупных инвестиционных проектов; осуществление постоянной оценки 
конъюнктуры рынков, связанных с реализацией инвестиционных проектов на 
территории Беларуси; оптимизацию государственного регулирования с целью 
стимулирования инвестиций в отраслях, имеющих экспортный потенциал, но 
продукция которых неконкурентна на мировом рынке по причине 
морального/физического устаревания/износа используемых технологий и 
оборудования и ряд других. 

Также с целью либерализации условий привлечения капитала МФО, 
улучшения инвестиционного климата в стране и снижения инвестиционных 
рисков, появляющихся в процессе реализации инвестиционных проектов в Бе-
ларуси, предлагаем принять ряд мер: 

устранение бюрократических барьеров на местах для обеспечения уско-
ренного движения иностранного капитала; 

совершенствование системы сбора и обработки статистических данных 
по привлечению иностранных инвестиций в страну, а также обеспечение досто-
верности и полноты раскрываемой информации; 

привлечение крупных предпринимателей и ученых (в том числе и ино-
странных), с целью выражения независимой оценки эффективности использо-
вания инвестиционного потенциала страны как в государственных, так и в за-
рубежных средствах массовой информации. 
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Наиболее целесообразным для сотрудничества Республики Беларусь с 
международными финансовыми организациями в среднесрочной перспективе 
являются: 

– реализация крупных инфраструктурных проектов, которые будут 
способны обеспечить условия к долгосрочному экономическому росту 
национальной экономики (например, продолжение реформ в сфере жилищного 
хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры и др.); 

– повышение конкурентоспособности экономики Беларуси за счет 
создания новых высокотехнологичных производств, ускорения процессов 
модернизации, технического и технологического обновления действующих 
мощностей, а также существенного улучшения инвестиционного климата и 
деловой среды;– осуществление поддержки преобразований со стороны МФО 
в сфере государственного управления (например, реформирование налоговой 
системы, снижение административных барьеров в экономике и т. п.); 

– проведение изменений в области социальной инфраструктуры 
(например, проведение реформ в области здравоохранения); 

– продолжение ускоренной модернизации и развития транспортной 
инфраструктуры, включая строительство и реконструкцию автомобильных и 
железных дорог, обновление парка железнодорожного состава и авиации, 
инфраструктуру электроэнергетики, газо- и водоснабжения и канализации; 

– обеспечение опережающего развития малого бизнеса и сферы 
услуг, прежде всего, в сельской местности, увеличение занятости и доходов, 
повышение качества жизни населения; 

– повышение энергоэффективности производства, широкое 
внедрение энергосберегающих технологий и развитие энергетики, 
базирующейся на возобновляемых источниках энергии; 

– широкое внедрение и ускоренное развитие информационно-
коммуникационных технологий и повышение их роли в экономике; 

углубление вовлеченности белорусских коммерческих банков в процесс 
софинансирования крупных инфраструктурных проектов совместно с МФО с 
целью диверсификации источников финансирования, а также вовлечения бан-
ков в мировую финансовую систему и обеспечения долгосрочного макроэко-
номического роста [5]. 

Таким образом, привлечение ресурсов в национальную экономику обу-
словлено реальными запросами различных секторов народного хозяйства и 
осуществляется за счет внутренних или внешних источников. Преимуществен-
но внешние источники образуются посредством привлечения из-за рубежа кре-
дитных средств.  

Выделяют как положительное, так и отрицательное влияние от привлече-
ния ресурсов из внешних источников: с одной стороны, происходит расшире-
ние производства и обеспечение его непрерывности, с другой, – привлечение 
международного кредита для решения определенных проблем будет эффектив-
ным лишь при условии оптимальности масштабов заимствований и эффектив-
ности их использования, а также решения проблемных вопросов в области ад-
министрирования проектов ответственным исполнителем. Особое значение в 
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вопросе привлечения международных ресурсов в последнее время приобретает 
проблема источников и методов. Эта проблема является актуальной в силу 
того, что уплата всех процентов по привлеченным ресурсам на открытом рынке 
капитала должна осуществляться с учетом сохранения, а не снижения 
показателя ВВП и уровня национального богатства страны. 

Привлечение внешних ресурсов в форме трансфертов международных 
финансовых организаций, в частности, Международного валютного фонда 
(МВФ), Группы Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и 
развития (ЕБРР) неразрывно связано с внедрением отвечающих современным 
требованиям путей совершенствования привлечения и использования 
трансфертов МФО, которое позволяет выделить перспективные направления 
сотрудничества. 

использование новых инструментов финансирования при осуществлении 
инвестиционных проектов; 

внедрение отвечающей современным требованиям методики предвари-
тельной оценки инвестиционных проектов с целью обеспечения максимально 
эффективного использования финансовых трансфертов, привлекаемых для их 
реализации; 

развитие крупных инфраструктурных проектов и проектов в области эко-
логической инфраструктуры, по причине их высокой социальной значимости и 
востребованности; 

систематическая оценка конъюнктуры рынка реализуемых инфраструк-
турных проектов для обеспечения эффективного использования трансфертов 
МФО;  

оптимизация процессов государственного регулирования инвестицион-
ной деятельности;  

обеспечение прозрачности информации о ходе реализации и особенно-
стях финансирования инвестиционных проектов. 
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ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА В СИСТЕМЕ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА:  

ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ  
ВЫЗОВ И УГРОЗ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 

С. С. Бордак 
Университет гражданской защиты МЧС Беларуси, 

ул. Машиностроителей 25, 220018, г. Минск, Беларусь, Bordak.konf@gmail.com 
На основе формальной логики, теории исследования операций и теории организации, 

проведен анализ особенностей современного вооруженного противоборства, места и роли 
гражданской обороны в системе национальной безопасности. Предложен методический под-
ход к оценке и прогнозированию диверсионно-террористического воздействия на объекты 
экономики, жизнеобеспечения и инфраструктуры. Определены перспективные направления 
дальнейших исследований в области организации гражданской обороны. 

Ключевые слова: период нарастания военной угрозы; органы управления граждан-
ской обороной; аварийно-спасательные и другие неотложные работы; формирования граж-
данской обороны; диверсионно-террористическое воздействие. 

CIVIL DEFENSE IN THE NATIONAL SECURITY SYSTEM  
OF THE STATE: ASSESSMENT AND FORECASTING CURRENT  

CHALLENGES AND THREATS FOR THE MEDIUM TERM 

S. S. Bordak  
University of Сivil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus,  

Mashinostroiteley str., 25, 220118, Minsk, Belarus, Bordak.konf@gmail.com 
The known methods of formal logic, theory of operations research, theory of organization, 

have been used for solving the problem under consideration. The analysis of the features of modern 
armed confrontation, the place and role of civil defense in ensuring military security has been made. 
A methodological approach to assessing and forecasting sabotage and terrorist influence on objects 
of the economy, life support and infrastructure is proposed. The promising directions for further re-
search in the field of civil defense organization have been identified. 

Key words: period of increasing military threat; civil defense management bodies; emer-
gency-and rescue operations; civil defense formations; sabotage and terrorist impact. 

Гражданская оборона (ГО) является одним из элементов обеспечения 
национальной безопасности Республики Беларусь, составной частью оборон-
ных мероприятий государства, что находит отражение в белорусском законода-
тельстве. Решение задач ГО как в мирное, так и в военное время осуществляет-
ся невооруженным способом, тем не менее в ходе исследований в данной обла-
сти неизбежно возникает необходимость изучения возможных форм и содер-
жания вооруженного противоборства, сил и средств возможного противника, 
которые могут применяться в войне, характер возможных последствий их при-
менения, способы защиты населения и территорий от возникающих при этом 
опасностей, т.е. исследование войны, вооруженной борьбы. 

Результаты анализа последних войн в Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии 
свидетельствуют, что в современных условиях наблюдается смещение приори-
тетов на овладение инициативой в информационной сфере, основные усилия 
направляются не на уничтожение войск противника, а на дестабилизацию внут-
риполитической обстановки. В ходе комплексного применения военной силы 
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все чаще используются диверсионные (партизанские) и террористические ме-
тоды ведения боевых действий. Противоборствующими сторонами активно 
применяются меры невоенного характера, реализуются внешние угрозы через 
внутренние источники1.  

Для борьбы с неугодными государствами и политическими режимами все 
чаще используется протестный потенциал местного населения, экстремистские, 
террористические организации, криминальные группировки [1]. Этому способ-
ствует разработка концепций и механизмов смены действующей государствен-
ной власти в других государствах с использованием военной силы. Против гос-
ударств, в отношении которых планируется агрессия, задействуются силы де-
структивной оппозиции, получающие финансовую, материальную, информаци-
онную, академическую и другую поддержку от внешней управляющей силы. 
Тем самым последние приобретают широкие оперативные возможности по до-
стижению военно-политических результатов без использования классических 
военных инструментов. Авторы подобных концепций [2–4] рассматривают ве-
дение военных действий как совокупность действий регулярных вооруженных 
сил, других войск и воинских формирований, специальных служб, незаконных 
вооруженных формирований (НВФ), журналистов, дипломатов, гражданского 
населения в общей сетецентрической системе. Ведение боевых действий и 
непосредственное применение средств поражения в ней является лишь частью 
сетевых процессов. 

Результаты ретроспективного анализа военно-теоретических исследова-
ний [2–6] показывают, что гибридные стратегии противоборства рассматрива-
лись и ранее как один из эффективных инструментов для достижения внешне-
политических задач. Так, термин «4 Generation Warfare (4GW)», что дословно 
переводится как «4-е поколение противоборства» появился в литературе еще в 
1989 г. и был связан с попытками разработать новую военную стратегию до-
стижения военно-политических целей в условиях глобального мира [6]. 
В настоящее время возобновление интереса со стороны военных экспертов к 
этой теме связано с полученными практическими результатами и накопленным 
опытом, прежде всего в операциях вооруженных сил США в Ираке и Афгани-
стане. В основу определения 4GW положен тезис, что к этому поколению отно-
сятся все формы конфликта, в которых одна из сторон не желает или не может 
использовать традиционные (симметричные) средства и методы противобор-
ства, делая ставку на нетрадиционные асимметричные средства. 

Важнейшими формами и способами подобного противоборства являются: 
терроризм, партизанская война, «цветные» революции, провоцирование эконо-
мических кризисов и др. Реализация таких технологий используется для пере-
форматирования структуры власти и смены политического руководства. Под-
тверждением тому являются события в ряде стран Восточной Европы и араб-

 
1  Об утверждении Военной доктрины Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 
20 июля 2016 г., № 412-З // Консультант Плюс: Версия Проф / ООО «ЮрСпектр», Нац реестр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 
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ского мира: Тунисе в 1987 г. и в 2010–2011 гг., Грузии в 2003 г., Украине в 
2004 г. и 2013 г., Киргизии в 2005 г. и 2010 г., Ливане в 2005 г., Молдавии 
в 2009 г., Египте в 2011 г., Ливии в 2011 г., Сирии в 2011 г. Существенным эле-
ментом повышения эффективности противоборства нового типа является стра-
тегическое информационное противоборство, используемое для управления по-
ведением противостоящей стороны. Подобные технологии не требуют разра-
ботки качественно новых систем вооружений, опираются на существующие 
компоненты борьбы и являются, по сути, ее новой организационной моделью. 

Особое место в современных конфликтах отводится силам специальных 
операций (ССО), частным военным компаниям, незаконным вооруженным 
формированиям (НВФ). Подготовка и координация масштабного сопротивле-
ния «гражданского» населения, проведение частных акций диверсионно-
разведывательных групп противника (ДРГ) и НВФ в форме диверсионно-
террористических и партизанских мероприятий вкупе с мерами несилового ха-
рактера позволяет решать широкий круг задач и достигать поставленных целей 
в целом без вовлечения регулярных вооруженных сил. Достижение военно-
политических целей в такой форме конфликта позволяет минимизировать рис-
ки открытой войны, снизить ее экономические издержки. 

Проведенный автором анализ опыта применения ДРГ и НВФ в современ-
ных войнах и военных конфликтах позволяет сделать вывод, что их приоритет-
ными целями на начальном этапе конфликта могут быть объекты и системы 
управления войсками, высшие должностные лица государства, объекты проти-
вовоздушной обороны, аэродромы базирования ударной авиации [1; 7]. В по-
следующем основные усилия ДРГ и НВФ, вероятно, будут направлены на 
ослабление военно-экономического потенциала посредством проведения ди-
версионных действий на ключевых объектах экономики и инфраструктуры, 
объектах жизнеобеспечения населения. Успешное проведение таких мероприя-
тий будет ослаблять оборонный потенциал государства, дестабилизировать 
внутригосударственную обстановку, создавать атмосферу неуверенности, па-
ники, страха, провоцировать общественные противоречия. 

С учетом изложенного необходимо отметить, что объекты экономики, 
инфраструктуры, обеспечивающие боеспособность Вооруженных Сил, других 
войск и воинских формирований, обеспечивающие жизнедеятельность населе-
ния, в современной войне становятся одними из самых уязвимых элементов и 
требуют надежной защиты. Представляется, что такая защита в полной мере 
может быть обеспечена за счет реализации комплекса оборонных мероприятий 
всеми элементами военной организации государства: Вооруженными Силами, 
другими войсками и воинскими формированиями, в том числе органами управ-
ления и силами гражданской обороны. 

Проведенный анализ места и роли гражданской обороны в обеспечении 
национальной безопасности [1; 8–12], позволяет сделать вывод, что планируе-
мые мероприятия ГО направлены прежде всего на сохранение жизни и здоро-
вья населения государства, а также на обеспечение устойчивого функциониро-
вания его экономики. 
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С одной стороны, это достигается реализацией комплекса объемно-
планировочных, конструктивных, технологических и других решений при ар-
хитектурной, градостроительной и строительной деятельности, за счет которых 
создаются условия, минимизирующие деструктивное воздействие средств по-
ражения и упреждающие образование вторичных поражающих факторов. С 
другой стороны, за счет оперативного проведения органами управления и си-
лами ГО комплекса неотложных работ в зонах поражения по спасанию людей, 
материальных и культурных ценностей, локализации и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, снижению уровня воздействия их опасных факторов после при-
менения противником средств поражения. Согласно стандарту2 такие работы 
можно отнести к аварийно-спасательным и другим неотложным работам (АС-
ДНР). 

Безусловно, требует проработки и осмысления место гражданской оборо-
ны в противодействии информационным вызовам и угрозам. Так, в составе сил 
ГО есть служба передачи и распространения информации, руководство которой 
возложено на Министерство информации Республики Беларусь. Видится, что в 
перспективе должны быть уточнены функции и задачи данной службы с учетом 
особенностей современного противоборства. Это задача дальнейшего исследо-
вания и предмет отдельных дискуссий. 

Особое место в организации ГО занимает период нарастания военной 
угрозы (ПНВУ), т.к. согласно законодательству именно в этот период осу-
ществляется переход органов управления и сил гражданской обороны на работу 
в условиях военного времени. В Законе Республики Беларусь3 указывается, что 
«ПНВУ – это часть мирного времени, предшествующая военному времени и 
характеризующаяся высоким накалом противоречий в межгосударственных 
или внутригосударственных отношениях, активизацией непосредственного 
приготовления противостоящих сторон к войне или вооруженному конфликту». 
Кроме того, в этот период противником для дестабилизации внутриполитиче-
ской обстановки могут применяться ДРГ и НВФ. 

ПНВУ охватывает часть времени от выявления ряда факторов, указыва-
ющих на наличие военной угрозы, до начала военных действий. Периодизация 
обострения военной опасности и этапы выполнения подготовительных меро-
приятий ГО в ПНВУ, как вариант, приведены на рисунке 1. 

С введением военного положения на территории Республики Беларусь органы и 
элементы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (ГСЧС) трансформируются в систему ГО. В основе данной трансформации 
лежит процесс организации ГО, включающий проведение ряда взаимоувязанных ме-
роприятий, таких как: оценка и прогнозирование обстановки; принятие решения 
начальником ГО на проведение мероприятий гражданской обороны; планирование 
этих мероприятий; постановка задач подчиненным органам управления и силам; орга-
низация взаимодействия, всестороннего обеспечения и управления. Органом управле-

 
2 Безопасность в ЧС. Термины и определения основных понятий: СТБ 1429–2003. – Введ. 31.10.03. – Минск: 
Госстандарт Респ. Беларусь: Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2005. – 25 с. – (Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях). 
3 См. сноску 1. 
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ния, реализующим данные мероприятия на различных уровнях ведения ГО, являются 
штабы ГО, формируемые на базе органов и подразделений по ЧС. 

Рисунок 1. – Периодизация обострения военно-политической обстанов-
ки и этапы выполнения подготовительных мероприятий гражданской 
обороны в период нарастания военной угрозы 

 
 

* Может не вводиться. 
В основе организации гражданской обороны района (города) лежит ре-

шение начальника ГО, которым определяется порядок, способы и сроки выпол-
нения мероприятий ГО, а также необходимые для их выполнения силы и сред-
ства. Исследуя процесс принятия решения начальником ГО района (города) на 
проведение мероприятий ГО, необходимо отметить, что его во многом затруд-
няет резкое изменение обстановки и, как правило, отсутствие полной информа-
ции о ней, т.е. высокая степень неопределенности. 

Как известно, в формализованном виде управление заключается в прогно-
зировании будущих состояний управляемой системы на основе имеющейся ин-
формации и принятии такого решения (выполнении такого действия), которое 
оптимизирует выбранный показатель эффективности. Целесообразно полагать, 
что вся деятельность штаба ГО, связанная с поддержкой принятия решения, 
должна быть ориентирована на его обоснование по заданному критерию, кото-
рый будет наиболее рациональным для данных условий из всех альтернативных 
вариантов, с учетом прогнозирования состояния управляемой системы. 

Вместе с тем анализ практики организации ГО показывает, что в настоя-
щее время методики оценки и прогнозирования обстановки на уровне района 
(города) при применении противником средств поражения не в полной мере 
учитывают возможное диверсионно-террористическое воздействие противника. 

Для обеспечения начальников и штабов ГО соответствующими штабны-
ми методиками и другими средствами, позволяющими обоснованно принимать 
эффективные решения на проведение мероприятий гражданской обороны, тре-
буется разработка специально ориентированного научно-методического аппа-
рата, отсутствующего в настоящее время в органах управления. 

государственная система предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций система гражданской обороны
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К особенностям принятия решений начальником гражданской обороны 
для ликвидации последствий применения противником средств поражения 
можно отнести необходимость их оперативного принятия наряду с необходи-
мостью проведения штабом ГО значительного объема оперативно-тактических 
расчетов. Как правило, такие решения связаны с высокой степенью риска и 
требуют методической поддержки, обеспечения необходимой информацией и 
логическим обоснованием. 

Для прогнозирования состояний управляемых систем, в том числе воен-
ных, обычно используется вероятностный подход. Представляется, что такой 
подход актуален и для специфики гражданской обороны. Это позволит повы-
сить обоснованность принимаемых начальником ГО решений и будет способ-
ствовать повышению эффективности организации ГО, решению других управ-
ленческих задач штабом ГО района (города). 

В основу разрабатываемой модели прогнозирования последствий может 
быть положена причинно-следственная связь двух процессов: воздействие по-
ражающих факторов на объект при применении противником средств пораже-
ния и сопротивление самого объекта этому воздействию. Так как оба процесса 
носят ярко выраженный случайный характер, при оценке и прогнозировании 
возможной обстановки целесообразно проводить анализ характеризующих ее 
показателей, в основу которого должны быть положены законы распределения 
случайных величин. 

Проведенный анализ показал, что в зависимости от имеющейся исходной 
информации для определения вероятностей значений этих показателей могут 
использоваться различные подходы: 

статистический, когда вероятности определяются по имеющимся стати-
стическим данным (при их наличии); 

теоретико-вероятностный, используется для оценки редких событий, ко-
гда статистика практически отсутствует; 

эвристический, основанный на использовании субъективных вероятно-
стей, получаемых с помощью экспертного оценивания. 

В рассматриваемом вопросе реальную статистику о возможных объемах 
аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае разрушения объ-
ектов при применении противником средств поражения по понятным причинам 
получить не представляется возможным. Использовать реальные статистиче-
ские данные прошлых военных конфликтов также не уместно, т.к. такие данные 
будут обладать низкой степенью воспроизводимости. 

С учетом специфики возможных действий диверсионно-террорис-
тических формирований вероятность нарушения функционирования объекта 
экономики, жизнеобеспечения и инфраструктуры (объекта) можно описать ве-
роятностью несанкционированного воздействия и поражения критически важ-
ного элемента этого объекта (КВЭ).  

Согласно [13] под критическими элементами объекта понимаются произ-
водственные, конструктивные и технологические элементы объекта, разруше-
ние которых приведет к прекращению нормального функционирования всего 
объекта экономики и возникновению чрезвычайной ситуации. Под поражением 
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КВЭ понимается вывод его из строя, вследствие чего такой элемент утрачивает 
работоспособность и возможность выполнять свои функции в соответствии с 
предназначением. Для этого силам, осуществляющим диверсионно-терро-
ристическое воздействие, необходимо провести ряд таких последовательных 
действий, как: выдвижение к объекту, преодоление рубежа охраны или оборо-
ны, при возможности поражение КВЭ без проникновения на объект (обстрел, 
поджог), а в случае отсутствия такой возможности – проникновение на объект, 
проведение несанкционированных действий в отношении КВЭ и его пораже-
ние. Расчетный алгоритм диверсионно-террористического воздействия против-
ника на объект приведен на рисунке 2. 

В соответствии с предлагаемым алгоритмом вероятность несанкциониро-
ванного воздействия на КВЭ объекта может быть определена следующим вы-
ражением: 

  (1) 
Тогда вероятность нарушения функционирования объекта можно выра-

зить формулой: 
  (2) 
Значения вероятностей Р1–Р5 для конкретного объекта могут быть опре-

делены экспертным путем с учетом его места расположения, технической за-
щищенности, специфики КВЭ, характеристики прилегающей территории, осо-
бенностей технологического процесса, планируемых охранных (оборонных) 
мероприятий на данном объекте.  

Рисунок 2. – Расчетный алгоритм диверсионно-террористического 
воздействия противника на объект 
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Определение объемов аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот на объекте диверсионно-террористического воздействия может проводить-
ся на основе комплексной методики [13]. Здесь необходимо отметить, что для 
объективного прогнозирования возможной обстановки в интересах подготовки 
мероприятий гражданской обороны знания возможных объемов аварийно-
спасательных и других неотложных работ только в отношении отдельно взято-
го объекта недостаточно. Поэтому для прогнозирования обстановки на уровне 
административно-территориальных единиц (согласно установленным уровням 
ведения ГО) представляется целесообразным использование теоретико-
вероятностного подхода, при котором определение вероятностей значений про-
гнозных показателей осуществляется расчетными методами.  

Этот подход изложен в исследовании [14], где подтверждена возмож-
ность его использования при оценке и прогнозировании обстановки в интересах 
гражданской обороны на уровне района (города). Определение общего перечня 
объектов экономики и инфраструктуры, в отношении которых необходимо 
проводить расчеты, необходимо определять согласно постановлению4 с учетом 
военно-экономической важности таких объектов.  

Таким образом, в современных условиях гражданская оборона, как со-
ставная часть оборонных мероприятий государства, должна быть готовой вы-
полнять свои задачи при любых вариантах развязывания агрессии с масштаб-
ным комплексным применением военной силы как в традиционных формах и 
традиционными способами, так и с использованием диверсионных (партизан-
ских) и террористических методов ведения боевых действий. Для эффективного 
проведения мероприятий ГО необходимо в мирное время провести комплекс 
подготовительных мероприятий, где ключевым этапом будет выступать оценка 
и прогнозирование возможной обстановки, которая может сложиться в резуль-
тате применения средств поражения в ходе ведения военных действий. 

Предлагаемый в статье методический подход позволяет органам управле-
ния гражданской обороны получить данные для оценки и прогнозирования об-
становки на соответствующем уровне ведения ГО. Результаты прогнозирования 
могут быть использованы для подготовки решения начальника гражданской 
обороны, планирования мероприятий ГО. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 
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Важнейшим критерием безопасности государства является система национальных ин-

тересов, структура которых включает подсистемы политических, экономических, научно-
технологических и др. интересов личности, общества, государства. Система национальных 
интересов универсальна, присуща всем странам и в тоже время специфична для конкретного 
государства. Система национальных интересов совершенствуется в результате развития ин-
тересов образующих ее подсистем, их взаимосвязей, внешнего воздействия, имеет цикличе-
ский характер, сопровождается увеличением ее подсистем, степенью организованности. При 
высокой степени организованности система интересов имеет высокую устойчивость, ста-
бильность, способность к саморазвитию. Деятельность, направленная на создание оптималь-
ных условий для увеличения степени организованности системы национальных интересов, 
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их актуализации позволяет говорить об обеспечении национальной безопасности, соответ-
ствующей современным конфликтным геополитическим процессам. 

Ключевые слова: государство; национальные интересы; система безопасности; гео-
политические процессы.  

NATIONAL INTERESTS AND STATE SECURITY 

A. I. Borodich 
Educational institution «Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus», 6 

Masherova Ave., 220005, Minsk, Belarus, alexejborodich@gmail.com 
The most important criterion of state security is the system of national interests, the structure 

of which includes subsystems of political, economic, scientific and technological, and other inter-
ests of the individual, society, and the state. The system of national interests is universal, inherent in 
all countries and at the same time specific for a particular state. The system of national interests is 
improving as a result of the development of the interests of its constituent subsystems, their inter-
connections, external influence, has a cyclical nature, is accompanied by an increase in its subsys-
tems, the degree of organization. With a high degree of organization, the system of interests has 
high stability, stability, the ability to self-development. Activities aimed at creating optimal condi-
tions for increasing the degree of organization of the system of national interests, their actualization 
allows us to talk about ensuring national security that corresponds to modern conflict geopolitical 
processes. 

Key words: state; national interests; safety system; geopolitical processes. 

Обратим внимание, что национальные интересы, под которыми понима-
ется совокупность потребностей страны по реализации сбалансированных ин-
тересов личности, общества и государства, позволяющих обеспечивать консти-
туционные права, свободы, высокое качество жизни граждан, независимость, 
территориальную целостность, суверенитет и устойчивое развитие Республики 
Беларусь [1] занимают, во-первых, центральное место во внешней политике Бе-
ларуси выражающей потребности общества в выживании, самосохранении, 
утверждении его в отношениях с другими народами, во-вторых, обеспечении 
безопасности, при которой кому-либо или чему-либо не угрожает опасность. 
Тогда стратегическими целями внешней политики нашего государства являют-
ся защита государственного суверенитета и территориальной целостности, 
прав, свобод и законных интересов граждан, общественных и государственных 
интересов [2].  

Одна из основных задач внешней политики – обеспечение защиты прав, 
свобод и законных интересов граждан, содействие укреплению международной 
безопасности. В современных изменяющихся условиях обстановки принято ве-
сти речь о международной безопасности как точке соприкосновения междуна-
родного права и национальной безопасности [3, с. 72] – состоянии защищенно-
сти национальных интересов от внутренних и внешних потенциальных или ре-
ально существующих возможностей нанесения им ущерба [1]. 

Исходя из вышеизложенного, наиболее важным представляется то, что и 
в стратегических целях, и в национальной безопасности присутствуют нацио-
нальные интересы. Отсюда следует, что национальные интересы, как и нацио-
нальная безопасность охватывают сферы жизнедеятельности (политическую, 
экономическую научно-технологическую, социальную и др.) личности, обще-
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ства и государства, тесно взаимосвязаны между собой и являются концептуаль-
ными ориентирами для долгосрочного развития государства.  

Система интересов структурирована, но в условиях конфликтных геопо-
литических процессов, исчерпывающую их систему создать довольно сложно, о 
чем свидетельствует, например, Концепция национальной безопасности Рес-
публики Беларусь (далее – Концепция), закрепившая совокупность официаль-
ных взглядов на сущность и содержание деятельности по обеспечению баланса 
интересов объектов обеспечения национальной безопасности: личности, обще-
ства и государства (далее – объекты национальной безопасности) и их защите 
от внутренних и внешних угроз [1].  

В понятии национальная безопасность, закрепленного в ст. 4 Концепции 
определено, во-первых, что национальная безопасность – это состояние защи-
щенности национальных интересов; во-вторых, определены сферы, в которых 
необходимо обеспечить национальную безопасность (политическая, экономи-
ческая научно-технологическая, социальная, демографическая, информацион-
ная, военная, экологическая); в-третьих, в соответствии с Конституцией Рес-
публики Беларусь обозначены объекты, чьи интересы должны быть обеспече-
ны, причем в строгой иерархии соподчинения – личность, общество и государ-
ство [4]. Конституционное закрепление приоритетности интересов личности по 
отношению к интересам общества и государства отражает демократическое 
развитие Беларуси. В понятии национальные интересы, изложенном в ст. 4 
Концепции определены те же объекты национальной безопасности, чьи интере-
сы должны быть реализованы. 

Вышеизложенное имеет общий смысл для всех сфер обеспечения нацио-
нальной безопасности, но требует своей конкретизации применительно к каж-
дой из них. И в этом плане проблема сбалансированных интересов личности, 
общества и государства заключается в их определении для каждой сферы жиз-
недеятельности с учетом особенностей и специфики развития республики в 
условиях конфликтных геополитических процессов. При этом следует учиты-
вать, что национальная безопасность — это не статичное, а динамичное, посто-
янно достигаемое состояние стабильного, равновесного, неизменяемого под 
влиянием внутренних и внешних угроз. Это означает, что достижение баланса 
интересов может быть обеспечено только при условии динамичного развития 
экономики, реализации политики, направленной на удовлетворение сбаланси-
рованных интересов объектов национальной безопасности и др. 

В этом плане структура интересов Беларуси по основным сферам жизне-
деятельности, сформулированная в Концепции, статична, но требует решения 
вопроса о соотношении интересов различных сфер жизнедеятельности – их 
приоритетности по отношению друг к другу. Соответственно необходимо со-
здать иерархию национальных интересов основополагающих, постоянных – 
стратегических и интересов переходящих, промежуточных – актуальных. По 
нашему мнению, стратегические национальные интересы, это интересы выжи-
вания, и должны включать интересы безопасности (сохранение суверенитета, 
территориальной целостности, обеспечение безопасности); экономические ин-
тересы (устойчивое развитие внешней торговли, рост инвестиций, защита капи-
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тала за границей); интерес поддержания мирового порядка, как «совокупности 
правил и норм, определяющих взаимодействие участников системы» [5, с. 8] 
(упрочение авторитета государства в мире, сохранение международной без-
опасности). Актуальные национальные интересы по мнению автора должны от-
ражать наиболее важные проблемы, которые государству предстоит решать в 
данный момент и включать: жизненно важные интересы (конституционные 
права и свободы граждан, достойные качество и уровень их жизни; предотвра-
щение угрозы существованию государства, создание условий, препятствующих 
нанесению серьезного ущерба безопасности и благосостоянию нации); мало-
важные (краткосрочные) интересы (проблемы преимущественно локального 
характера, не оказывающие какого-либо существенного воздействия на пози-
ции государства в мире).  

Стратегические интересы и жизненно важные интересы актуальных 
национальных интересов выступают как основа стратегических целей внутрен-
ней и внешней политики государства; связаны с сохранением, приумножением 
и защитой национальных ценностей, утрата которых ставит под вопрос суще-
ствование и развитие личности, общества и государства. Их защита допускает 
применение насилия с использованием всех имеющихся в государстве сил и 
средств. Иные интересы обусловлены реализацией конкретных тактических це-
лей в сфере обеспечения национальной безопасности. Их защита осуществляет-
ся в рамках законодательства. 

Национальные интересы постоянно корректируются с учетом устойчиво-
го развития, в условиях конфликтных геополитических процессов, сетевой вой-
ны в отношении Беларуси, технологией которой выступает информационная 
война, инструментарием канал «Кибер-партизаны», чат «Кибер-сливы» и др., 
«размещение ложной, провокационной информации в сети Интернет, в том 
числе через социальные сети «Однокласники», и т. п.; манипулятивные психо-
логические методики; торговые войны; подрыв международного авторитета 
государств; искажение исторических событий и фактов; порочащие деятелей 
культуры, науки и искусства сведения; пропаганда сексуальной распущенно-
сти, гомосексуализма, культа тела, потребления и развлечений» [3, с. 66]. 
Национальные интересы должны обеспечивать как преемственность, так 
и возможность, в том числе, своевременной корректировки важнейших направ-
лений внешней политики, находиться в основе формулирования целей внешней 
политики государства. 

Согласно Концепции, стратегическими национальными интересами яв-
ляются: обеспечение независимости, территориальной целостности, суверени-
тета, незыблемости конституционного строя; устойчивое экономическое разви-
тие и высокая конкурентоспособность белорусской экономики; достижение вы-
сокого уровня и качества жизни граждан. Изложены национальные интересы в 
сферах жизнедеятельности (политической, экономической, научно-
технологической и др.). Последние изменения и дополнения в Концепцию вно-
сились в 2014 г. (Указ Президента Беларуси от 24 января 2014 г. № 49).  

Выработка концепции и стратегии национальной безопасности всегда 
опирается на национальные интересы, определение которых относится к ком-
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петенции высшего руководства страны. Именно на базе национальных интере-
сов должны формироваться интересы государства, которые определяют мотивы 
поведения субъектов их реализации, обеспечения национальной безопасности 

Иными словами, формирование системы стратегических и актуальных 
национальных интересов является основой создания и совершенствования си-
стемы национальной безопасности. Прежде всего, основа определяется тем, что 
без четкого представления национальных интересов, например, личности не-
возможно формирование блока актуальных интересов общества и государства. 
Неучтенные интересы личности будут вступать в противоречие с интересами 
общества и государства, что может привести к возникновению внутренних 
угроз национальной безопасности. 

Таким образом, создание системы национальных интересов стратегиче-
ских (основополагающих, постоянных) и актуальных (переходящих, промежу-
точных) позволит сформировать Концепцию национальной безопасности Рес-
публики Беларусь, обеспечивающую единство подходов к формированию и ре-
ализации государственной политики обеспечения национальной безопасности, 
методологическую основу совершенствования Закона Республики Беларусь 
«Об основных направлениях внутренней и внешней политики Республики Бе-
ларусь», иных актов законодательства в различных сферах национальной без-
опасности, разработки документов стратегического планирования. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 
1. Концепция национальной безопасности Республики Беларусь [Электронный ресурс]. 
URL: https://etalonline.by/document/?regnum=p31000575 (дата обращения: 21.10.2021). 
2. Об утверждении Основных направлений внутренней и внешней политики Республики 
Беларусь [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 14 ноября 2005 г. № 60-З в ред. 
Закона Респ. Беларусь от 4 июня 2015 г. № 275-З // ЭТАЛОН. Законодательство Респуб-
лики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2021. 
3. Овчинников А. И., Мамычев А. Ю., Кравченко А. Г. Основы национальной безопасно-
сти: Учебное пособие. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. 
4. Конституция Республики Беларусь: с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 
24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 1999. № 
1. 1/0 ; 2004. № 188. 1/6032. 
5. Фененко А .В. Современная история международных отношений: 1991-2015: Учеб. 
пособие. М.: Издательство «Аспект Пресс», 2015. 

 
 

ПРОГНОЗ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЛИТИКИ  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
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Статья посвящена возможностям прогнозирования и тенденциям в сфере инноваций, 

как драйвера роста благосостояния государства. С учетом значимости для Беларуси и ее 
национальных интересов инновационного пути развития, в целях определения дальнейшей 
политики и стратегии развития важно дать оценку состояния инновационной деятельности и 
инновационной безопасности в настоящее время и сравнить ее с уровнем других стран. Для 
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этого используются мировые рейтинги, которые позволяют на основе комплексных индексов 
дать оценку результатам и темпам развития страны, обеспечения уровня ее безопасности. 
Для компаративного анализа была отобрана группа европейских стран по таким параметрам, 
как примерное равенство численности населения, наличие общей границы с нашей респуб-
ликой, отсутствие выхода к морю и др. 

Ключевые слова: инновационное развитие; инновационная политика; безопасность; 
инновационная безопасность; национальные интересы.  

FORECAST OF SOME INDICATORS OF THE POLICY  
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT AND ENSURING INNOVATION SECURITY 

G. M. Brovka 
Belarusian National Technical University, gbrovka@bntu.by 

The article is devoted to the possibilities of forecasting and trends in the field of innovation 
as a driver of state welfare growth. Taking into account the importance of the innovative develop-
ment path for Belarus and its national interests, in order to determine further policy and develop-
ment strategy, it is important to assess the state of innovation activity and innovation security at the 
present time and compare it with the level of other countries. For this purpose, world ratings are 
used, which allow, on the basis of complex indices, to assess the results and pace of development of 
the country, ensuring its level of security. For comparative analysis, a group of European countries 
was selected according to such parameters as approximate equality of population, the presence of a 
common border with our republic, lack of access to the sea, etc. 

Key words: innovative development; innovative policy; security; innovative security; na-
tional interests. 

Исследуя категории «национальная безопасность» и ее подсистемы, ком-
плексная и сложная природа которых раскрывается в т.ч. через понятия потен-
циал нации, национальная сила, национальная мощь, национальные интересы, 
жизнеспособность нации и др. можно констатировать, что состояние и динами-
ка инновационной сферы (государств ЕАЭС) последних лет находится в крити-
ческой зоне. А именно от инновационной сферы мы ожидаем кумулятивного 
эффекта по осуществлению прорыва в развитии страны.  

В действующей Концепции национальной безопасности элементы инно-
вационной безопасности присутствуют во всех 8 подсистемах – от политиче-
ской, военной, экономической, информационной до демографической безопас-
ности. Рассматривая категорию «инновационная безопасность» в единой си-
стеме с категорией «инновационное развитие», мы сможем более эффективно 
разрабатывать и выстраивать политику и стратегию по достижению целей со-
циально-экономического развития Беларуси.  

Современный мир характеризуется возникновением одновременно не-
скольких парадигм своего развития. Среди них продолжающийся процесс гло-
бализации и прямо противоположный вектор деглобализации и протекциониз-
ма, который демонстрируют экономически развитые государства. Эти же стра-
ны делают ставку в конкурентной борьбе на всемерное внедрение потока инно-
ваций во всех областях жизни человека, общества и государства. Инновации 
базируются на обществе знаний, высоком уровне науки и образовании, сильной 
экономике, привлекающей инвестиции, соответствующим образом выстроен-
ной политике в сфере развития и безопасности.  
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Нами предпринята попытка краткосрочного прогнозирования отдельных 
показателей результатов политики в инновационной сфере, используя мировые 
рейтинги, которые позволяют на основе комплексных индексов дать оценку ре-
зультатам и темпам развития страны, обеспечения уровня ее безопасности.  

Для проведения исследования нами были выделены несколько групп гос-
ударств: во-первых, страны, входящие в Евразийский экономический союз, во-
вторых, страны, граничащие с Республикой Беларусь, в-третьих, группа стран 
Европы со сходными для Беларуси условиями (численность населения, отсут-
ствие выхода к морю, промышленный потенциал и др.), в-четвертых, группа 
европейских стран успешно реализующих инновационную политику, в-пятых, 
страны являющиеся мировыми лидерами инновационного развития.  

Новые модели представляют из себя линейные регрессии, построенные на 
первых разностях. Идея построения моделей состоит в том, чтобы считать ин-
дексы для определенной группы стран частями одного временного ряда, а но-
вые значения прогнозировать на основе предыдущих – это позволяет увеличить 
количество данных для определения коэффициентов моделей (при условии, что 
индексы в странах ведут себя похожим образом – это предположение взято из 
разбиения стран на группы).  

Таким образом, для каждой группы стран используется модель с одина-
ковыми коэффициентами. Довольно часто индексы для каждой страны увели-
чиваются и гораздо реже колеблются. Ширина окна выбиралась учитывая раз-
мер данных. 

В качестве примера приведем прогнозные таблицы, составленные на ос-
новании источников [1] и [2].  

Индекс человеческого развития (ИЧР) – это совокупный показатель уров-
ня развития человека в стране. Индекс измеряет достижения страны с точки 
зрения «общества знаний»: состояние здоровья, образования, валового продук-
та, дохода её граждан, по трём основным направлениям, для которых оценива-
ются свои индексы.  

 
Таблица 1 – Индексы человеческого развития стран (2016–2022 гг.) 

  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  

Беларусь  0.798  0.796  0.808  0.817  0.823  0.835  0.843  

Россия  0.798  0.804  0.816  0.824  0.824  0.839  0.846  

Казахстан  0.788  0.794  0.8  0.817  0.825  0.836  0.845  

Армения  0.733  0.743  0.755  0.76  0.776  0.781  0.792  

Киргизия  0.655  0.664  0.672  0.674  0.697  0.696  0.71  

Украина  0.747  0.743  0.751  0.75  0.779  0.779  0.792  

Польша  0.843  0.855  0.865  0.872  0.88  0.891  0.901  
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Литва  0.839  0.848  0.858  0.869  0.882  0.891  0.902  

Латвия  0.819  0.83  0.847  0.854  0.866  0.875  0.886  

Эстония  0.861  0.865  0.871  0.882  0.892  0.902  0.913  

Швейцария  0.93  0.939  0.944  0.946  0.955  0.962  0.97  

Венгрия  0.828  0.836  0.838  0.845  0.854  0.86  0.867  

Чехия  0.87  0.878  0.888  0.891  0.9  0.907  0.914  

Словакия  0.844  0.845  0.855  0.857  0.86  0.867  0.873  

Сербия  0.771  0.776  0.787  0.799  0.806  0.812  0.818  

Финляндия  0.883  0.895  0.92  0.925  0.938  0.947  0.956  

Швеция  0.907  0.913  0.933  0.937  0.945  0.954  0.964  

Норвегия  0.944  0.949  0.953  0.954  0.957  0.967  0.976  

Нидерланды  0.922  0.924  0.931  0.933  0.944  0.953  0.962  

Бельгия  0.89  0.896  0.916  0.919  0.931  0.94  0.949  

Германия  0.916  0.926  0.936  0.939  0.947  0.953  0.96  

Япония  0.891  0.903  0.909  0.915  0.919  0.925  0.931  

Индия  0.609  0.624  0.64  0.647  0.645  0.649  0.654  

США  0.915  0.92  0.924  0.92  0.926  0.932  0.938  

Китай  0.727  0.738  0.752  0.758  0.761  0.766  0.771  

 
Таким образом, Республика Беларусь в 2020 г. находится на 53 месте рей-

тинга ИЧР. По средней продолжительности обучения Беларусь (12,3 лет) зани-
мает достойное место, уступая лишь ряду стран: США (13,4 лет), Германии 
(14,1 лет) и т.д. Однако по ожидаемой продолжительности жизни и ВНД на ду-
шу населения Республика Беларусь значительно проигрывает странам-лидерам. 
Но тем не менее следует отметить положительную динамика роста ИЧР за ана-
лизируемые периоды, а также переход Беларуси к странам с высоким уровнем 
ИЧР (от 0.8 до 0.9).  

Поэтому необходимо в дальнейшем совершенствовать ключевые направ-
ления в развитии государства для достижения еще более высоких результатов 
по средствам повышения уровня образования, здравоохранения и др., чтобы 
добиться уровня стран с очень высоким уровнем ИЧР (более 0.9): Норвегии 
(0,957), Швейцарии (0,955) и т.д. 
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Рисунок 1 – Динамика изменения индекса человеческого развития 
стран за период 2017–2020 гг. (составлено на основании [1]).  

Индекс уровня образования в странах мира (Education Index) – это универсальный по-
казатель, демонстрирующий относительный уровень страны в этой сфере. Таблица составле-
на на основании [2]. 

Таблица 2 – Индексы уровня образования стран за 2017–2022 гг. 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Беларусь 0.796 0.808 0.817 0.823 0.835 0.841 

Россия 0.804 0.816 0.824 0.824 0.842 0.843 

Казахстан 0.794 0.8 0.817 0.825 0.835 0.843 

Армения 0.743 0.755 0.76 0.776 0.779 0.794 

Киргизия 0.664 0.672 0.674 0.697 0.693 0.714 

Украина 0.743 0.751 0.75 0.779 0.768 0.799 

Польша 0.855 0.865 0.872 0.88 0.891 0.899 

Литва 0.848 0.858 0.869 0.882 0.888 0.901 

Латвия 0.83 0.847 0.854 0.866 0.873 0.885 

Эстония 0.865 0.871 0.882 0.892 0.901 0.911 

Швейцария 0.939 0.944 0.946 0.955 0.961 0.967 

Венгрия 0.836 0.838 0.845 0.854 0.86 0.866 

Чехия 0.878 0.888 0.891 0.9 0.906 0.912 

Словакия 0.845 0.855 0.857 0.86 0.866 0.872 

Сербия 0.776 0.787 0.799 0.806 0.812 0.818 

Финляндия 0.895 0.92 0.925 0.938 0.944 0.951 

Швеция 0.913 0.933 0.937 0.945 0.951 0.958 

Норвегия 0.949 0.953 0.954 0.957 0.964 0.971 
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Нидерланды 0.924 0.931 0.933 0.944 0.95 0.957 

Бельгия 0.896 0.916 0.919 0.931 0.937 0.944 

Германия 0.926 0.936 0.939 0.947 0.951 0.954 

Япония 0.903 0.909 0.915 0.919 0.922 0.925 

Индия 0.624 0.64 0.647 0.645 0.648 0.651 

США 0.92 0.924 0.92 0.926 0.93 0.933 

Китай 0.738 0.752 0.758 0.761 0.764  0.767 

Проанализировав таблицу 2 и рисунок 2 можно заключить, что странами 
с наибольшим индексом уровня образования среди выбранных для исследова-
ния являются Германия, Норвегия, США, с наименьшим – Индия, Китай, Кир-
гизия. В Республике Беларусь хотя и наблюдается отрицательная динамика 
данного индекса за приведенные периоды, тем не менее Беларусь обладает 
большим потенциалом в области образования и стоит на ряду с такими страна-
ми, как Россия, Бельгия, Словакия. 

Резюмируя результаты проделанного анализа состояния инновационного 
развития, в Республике Беларусь и соответственно уровень обеспечения инно-
вационной безопасности можно увидеть изменения в политике страны, относя-
щиеся к совершенствованию этих процессов в современных условиях. 

 
Рисунок 3 – Динамика изменения индекса уровня образования 
стран за период 2017–2019 гг. (составлено на основании [2]) 

Эти изменения выражаются в принятии решений всеми уровнями власти 
по: увеличению уровня расходов государства на науку и образование; форми-
рованию благоприятного инновационного климата для постоянного и целена-
правленного осуществления научной деятельности и последующее внедрение 
ее результатов в государственную, общественную и хозяйственную практику; 
применению различных мер стимулирования инновационной деятельности, а 
также использованию зарубежного опыта (налоговые льготы, субсидирование); 
разработке, изобретению и внедрению в политическую и социальную жизнь, 
экономику и производство принципиально новых научных и технологических 
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разработок; охране и защите прав интеллектуальной собственности, содей-
ствию в получении патентов, лицензий (упрощение процедуры их получения) и 
многое другое. 
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Обосновывается и предлагается новый методолого-правовой подход в построении со-
временной концепции пограничной безопасности Республики Беларусь. Раскрывается прин-
цип не преодоления «красных линий» национальных интересов внешними и внутренними 
угрозами. Анализируются современные угрозы пограничной безопасности, изучается дей-
ствующий организационно-правовой механизм противодействия данным негативным явле-
ниям. Формулируются цель, задачи и структура проекта новой Концепции пограничной без-
опасности Республики Беларусь. 

Ключевые слова: пограничная безопасность; угрозы; концепция; разработка проекта 
новой концепции пограничной безопасности Республики Беларусь. 

ON THE ISSUE OF DESIGNING A NEW CONCEPT  
OF BORDER SECURITY OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

V. N. Budkoa), V. V. Merkushinb) 

aThe Institute of Border Service of the Republic of Belarus, 
Slavinskogo str., 4, 220103, Minsk, Republic of Belarus 

bBelarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, 
Minsk, Republic of Belarus 

A new methodological and legal approach to the construction of the modern concept of bor-
der security of the Republic of Belarus is substantiated and proposed. The principle of not overcom-
ing the "red lines" of national interests by external and internal threats is revealed. Modern threats 
to border security are analyzed, the current organizational and legal mechanism for countering these 
negative phenomena is studied. The authors formulate the purpose, objectives and structure of the 
draft new Concept of border security of the Republic of Belarus. 

Key words: border security; threats; concept; development of a draft of a new concept of 
border security of the Republic of Belarus. 

I. Пограничная безопасность является необходимым и функционально-
востребованным элементом любой системы национальной безопасности, ин-
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клюзивно закрепляющими определенные национальные интересы государств в 
военно-политической, экономической, социально-гуманитарной, экологической 
и иных сферах. 

Инклюзивность (от англ. inclusion – включение, присоединение, вхожде-
ние) концепции пограничной безопасности в национальную систему безопасно-
сти идентифицируется созданием первичной инфраструктуры непосредствен-
ной, оперативной и контролируемой фиксации «красных линий», отграничива-
ющим национальные интересы государства от внешних и внутренних вызовов 
и угроз в пограничном пространстве. 

Принципиально важным это представляется в решении актуальных про-
блем, обусловленных вновь возникающими современными глобальными огра-
ничениями и, связанными с ними воздействиями новых вызовов и угроз право-
вого и институционального характера. 

Глобальные ограничения, это в первую очередь, обострение существую-
щих или порождение новых видов общественных отношений, вызванных про-
тиворечивыми процессами мировой интеграции, транспарентности границ 
между государствами, монополизации ресурсов, технологий и человеческого 
потенциала, а также возникновения и эскалации новых межсекторальных угроз, 
создаваемых недобросовестными (враждебными) субъектами. Под межсекто-
ральными угрозами следует понимать интегрированную совокупность конкрет-
ных военно-политических, социально-экономических, расово-религиозных, эт-
но-демографических феноменов, их организационно-правовых конструкций, 
направленных на негативное воздействие на безопасность государств в различ-
ных сферах. 

Особо восприимчива к данным угрозам система национальной безопас-
ности, которая трактуется как «состояние защищенности либо способность 
противостоять угрозам» [1, с. 9] и успешно решать важнейшие задачи оборон-
ного и правоохранительного характера [2, с. 4] в интересах человека, общества 
и государства. 

При этом пограничная безопасность является необходимым слагаемым 
компонентом в формуле успешности конструкции современной системы наци-
ональной безопасности и эффективности организационно-правового механизма 
ее обеспечения. 

II. Для Республики Беларусь, значимость рассматриваемых вопросов, 
обусловила, во-первых, выработку и принятие Концепции национальной без-
опасности Республики Беларусь 2010 г., во-вторых, Концепцию информацион-
ной безопасности Республики Беларусь 2019 г. и Концепцию обеспечения По-
граничной безопасности Республики Беларусь на 2018–2022 гг.. 

Общими и объективно значимыми угрозами для основ безопасности гос-
ударств являются способность применения некоторыми враждебными субъек-
тами новых способов и методов развязывания войны (например, информацион-
но-пропагандистской) и иных агрессивных воздействий на государственный 
суверенитет, тем самым транслируя собственные национальные интересы в 
ущерб иным суверенным правам, в том числе всеобъемлющей сфере междуна-
родной безопасности и сложившейся системе мирового правопорядка. 
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Не остаются в стороне от этих процессов и общеизвестные виды угроз и 
воздействий на безопасность государств – международный терроризм и воору-
женный экстремизм, трансграничная организованная преступность и корруп-
ция, противоправная деятельность международных транснациональных корпо-
раций [3, c. 11] и сетевых объединений киберпреступников [4, c. 4], а также 
частных военных и охранных компаний криминального либо промилитарист-
ского типа. Понимание значимости указанных негативных проявлений нашло 
свою достаточно полную фиксацию также и в Военной доктрине Республики 
Беларусь 2016 г. 

Особо заметно дестабилизирующее присутствие указанных субъектов в 
зонах вооруженных конфликтов (локальных и трансграничных), на территори-
ях, находящихся в состоянии постконфликтного восстановления, в условиях 
длящихся процессов глобальных ограничений, вызванных пандемией новых за-
болеваний и их последствий, различного рода чрезвычайных ситуаций крими-
нального и некриминального характера, а также в связи с введением и сохране-
нием режима чрезвычайного положения в отдельных геополитических районах 
и иных локациях. 

В этих условиях обеспечение пограничной безопасности Республики Бе-
ларусь представляет собой необходимый и практически применимый концепт 
«первого рубежа обороны», превентивно направленный на противодействие ак-
туальным вызовам и угрозам и их негативным последствиям на «красных лини-
ях» соприкосновения с национальными интересами. Его эффективное функци-
онирование становится также своеобразным индикатором качественности всей 
системы национальной безопасности Республики Беларусь. 

Вопросы противодействия современным вызовам и угрозам пограничной 
безопасности определены в качестве приоритетных и перспективных в между-
народных обязательствах Республики Беларусь [5, с. 5–6]. 

В первую очередь, в Уставе Содружества Независимых Государств от 22 
января 1993 г., Соглашении об обмене информацией по вопросам охраны 
внешних границ государств-участников Содружества Независимых Государств 
от 12 апреля 1996 г., Конвенции о приграничном сотрудничестве государств-
участников Содружества Независимых Государств от 10 октября 2008 г., Дого-
воре о сотрудничестве в охране границ государств-участников Содружества 
Независимых Государств с государствами, не входящими в Содружество от 26 
мая 1995 г., а также в Договоре о создании Союзного государства России и Бе-
ларуси от 8 декабря 1999 г. и в рамках Организации Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ) от 7 октября 2002 г., и др. 

III. На современном этапе развития Республики Беларусь, по мнению ав-
торов, первоочередной методолого-правовой задачей в совершенствовании си-
стемы пограничной безопасности Республики Беларусь является разработка но-
вой, бессрочной и максимально адаптированной к современным вызовам и 
угрозам, Концепции пограничной безопасности Республики Беларусь. 

Основная цель новой Концепции пограничной безопасности должна со-
стоять в разработке стратегических основ, отвечающим современным и вновь 
возникающим геополитическим факторам и интеграционным процессам, спо-
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собным противодействовать воздействиям, искусственно (умышленно) созда-
ваемым враждебными субъектами, направленным на подрыв и дестабилизацию 
государственного суверенитета, территориальной целостности и политической 
стабильности общественных отношений в пограничном пространстве. 

Стратегическими задачами Концепции пограничной безопасности следу-
ет определить: 

1) формирование современного практически адаптированного и научно-
обоснованного понятийно-категориального аппарата пограничной безопасно-
сти Республики Беларусь, конкретизированного и системно обобщенного в ви-
де «Основ пограничной безопасности Республики Беларусь», имеющих значе-
ние для подготовки кадров и повышения их квалификации; 

2) определение и изучение военно-политических, социально-
экономических, организационно-правовых, иных детерминант и концептуаль-
ных основ пограничной безопасности, а также дальнейшая разработка и совер-
шенствование тактико-технической базы и информационно-ресурсного обеспе-
чения в конструировании механизма современной системы пограничной без-
опасности Республики Беларусь; 

3) анализ и прогнозирование развития современных вызовов и угроз си-
стеме пограничной безопасности Республики Беларусь, с точки зрения их ком-
плексности, многовариантности, высокой степени адаптивности и способности 
перманентной трансляции враждебных противоправных интересов в ущерб 
национальной безопасности Республики Беларусь; 

4) выработка и обоснование эффективных методик противодействия со-
временным вызовам и угрозам пограничной безопасности Республики Бела-
русь, особенно посредством создания многовариантных программных продук-
тов, формируемых в виде целевого операционно-информационного модуля, ко-
торый может постоянно совершенствоваться разработчиками, а также дина-
мично развиваться непосредственно специалистами-пользователями взаимо-
действующих субъектов. 

Логико-структурное изображение проекта новой концепции пограничной 
безопасности Республики Беларусь, можно представить в следующем виде: 

Раздел I. Основные положения пограничной безопасности Республики 
Беларусь 

Глава 1. Место и роль сферы пограничной безопасности для Республики 
Беларусь 

Глава 2. Концепция пограничной безопасности в системе национальной 
безопасности Республики Беларусь 

Глава 3. Стратегия пограничной безопасности Республики Беларусь 
Раздел II. Система пограничной безопасности Республики Беларусь 
Глава 4. Национальные интересы в сфере пограничной безопасности Рес-

публики Беларусь 
Глава 5. Угрозы пограничной безопасности Республики Беларусь 
Глава 6. Субъекты пограничной безопасности Республики Беларусь 
Раздел III. Обеспечение пограничной безопасности Республики Беларусь 
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Глава 7. Цель, задачи и основные принципы обеспечения пограничной 
безопасности Республики Беларусь 

Глава 8. Формы, направления и основные функции обеспечения погра-
ничной безопасности Республики Беларусь 

Глава 9. Охрана Государственной границы Республики Беларусь – глав-
ное стратегическое направление обеспечения пограничной безопасности Рес-
публики Беларусь 

Раздел IV. Государственно-правовое регулирование в системе погранич-
ной безопасности Республики Беларусь 

Глава 10. Государственное управление в формировании системы погра-
ничной безопасности Республики Беларусь 

Глава 11. Место и роль органов пограничной службы Республики Бела-
русь в системе пограничной безопасности Республики Беларусь 

Раздел V. Заключительные положения 
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пр. Независимости, 27, 220034. г. Минск, Беларусь 
Опыт истории свидетельствует, что во все времена интеллектуальные элиты являлись 

основой государственности. Не является исключением и современный этап общественного 
развития. Сегодня в постиндустриальном, информационном мире, обеспечение националь-
ной безопасности превращается в многогранный процесс, затрагивающий все стороны функ-
ционирования государства и его институтов. Важное место в нем принадлежит системе обра-
зования, которая формирует интеллектуальный базис страны, закладывает основы обще-
ственного прогресса. 

Ключевые слова: система образования; человеческий ресурс; интеллектуальная ми-
грация; национальная безопасность. 
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Система образования призвана обеспечить потребности общества и госу-
дарства в необходимых специалистах, создать условия для поступательного 
развития экономики, науки, искусства, сохранения исторического опыта, нрав-
ственных и духовных идеалов нации. По сути, она, решая двуединую задачу 
обучения и воспитания, создает основу для долгосрочного развития страны и ее 
институтов. Однако образование является дорогостоящим ресурсом, требую-
щим постоянных государственных инвестиций и представляющим собой эле-
мент национального достояния [1]. 

Образовательный процесс непрерывен по своей сути и включает ряд 
уровней: дошкольное, школьное (начальное, среднее), вузовское (высшее), по-
слевузовское. Каждый этап по-своему важен, однако первые два могут считать-
ся базовыми и, как правило, наиболее финансово затратными. На протяжении 
практически полутора десятилетий государство создает максимально комфорт-
ные условия для формирования личности, наполняя ее знаниями и умениями. 
По сути, страна инвестирует в будущее, предполагаю отдачу не ранее чем через 
два-три десятилетия. Право на бесплатное образование закреплено Конститу-
цией Республики Беларусь и является неоспоримым достижением общества [2].  

Стратегический ресурс государства 
Не вызывает сомнения, что устойчивое развитие страны находится в пря-

мой зависимости от общего уровня образования нации. Соответственно, и 
направления совершенствования системы образования должны отвечать госу-
дарственным интересам. «Многочисленные примеры из истории ведущих госу-
дарств мира свидетельствуют о том, что практически все реформы, приводив-
шие к укреплению государственности, усилению обороноспособности, повы-
шению конкурентоспособности… экономики страны в мире, начинались с 
укрепления системы образования…» [3]. 

Еще в 80-х г.х ХХ в. в рамках долгосрочного прогнозирования аналити-
ческими структурами Европы предсказывалась нехватка высококвалифициро-
ванных кадров и разрабатывались пути возможного решения проблемы. В каче-
стве одного из оптимальных вариантов рассматривалось привлечение «рабочей 
силы» из развивающихся государств, а специалистов из восточно-европейских 
и постсоветских стран. С этой целью были инициированы научно-политические 
дискуссии и обоснована целесообразность создания Зоны европейского высше-
го образования как ключевого пути развития мобильности граждан с возмож-
ностью их трудоустройства для общего развития континента [4]. 

Как всегда, в основу стратегического замысла была положена благая идея 
– обеспечение международной конкурентоспособности европейской системы 
высшего образования и ее привлекательности. Основные положения были за-
креплены совместным заявлением министров образования 19 июня 1999 г., по-
лучившим известность как Болонская декларация.  

Применительно к Европе, данный подход был вполне логичен и позволял 
странам обеспечить подготовку необходимых специалистов в условиях отсут-
ствия собственного научно-педагогического потенциала по отдельным направ-
лениям. Кроме того, он четко укладывался в концепцию Единой Европы (Евро-
пейского Союза), которая реализовывалась с конца ХХ в. и способствовала 
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экономическому росту региона. По сути, появился инструмент глобального ре-
гулирования, основанный на четкой градации качества трудовых ресурсов и 
возможности их перераспределения по территории Европейского континента 
за счет единых образовательных подходов и студенческой мобильности. Стра-
тегическая значимость данного направления на протяжении десятилетий явля-
ется основой политики ведущих государств мира, однако для постсоветского 
пространства данные положения явились «бомбой замедленного действия», 
обеспечивающей поступательное «вымывание мозгов». 

Интеллектуальная миграция 
Подходы и принципы, закрепленные в Болонской декларации, сыграли 

важную роль в процессе европейской глобализации и направлены на обеспече-
ние мобильности высококвалифицированных кадров, продвижение западных 
ценностей в регионе, через унификацию содержания образовательных стандар-
тов (программ) и обучение молодого поколения государств, не входящих в Ев-
ропейский Союз и Западное сообщество. Кроме того, они позволяют обеспе-
чить приток наиболее активных и одаренных представителей других стран в 
науку и высокотехнологические отрасли ведущих экономик мира, исключив 
наиболее затратные этапы базового образования и переформатировав созна-
ние молодых людей в ходе получения высшего образования. Существенное 
влияние на данный процесс оказывают всевозможные негосударственные фон-
ды и образовательные программы, позволяющие мотивировать перспективных 
молодых людей на обучение за рубежом. По статистическим данным, уже сего-
дня более половины преподавателей вузов США являются «интеллектуальны-
ми мигрантами».  

Воспринятая на рубеже тысячелетий, как панацея от будущих бед, единая 
европейская система образования активизировала процессы межгосударствен-
ной миграции. Растущие запросы экономики и общества потребовали притока 
квалифицированных кадров, способных решать сложные научно-прикладные 
задачи, обладающих необходимыми навыками и знаниями в различных обла-
стях. Соответственно, спрос породил предложение, которое компенсируется за 
счет экономически более слабых соседей. Экономический крах юга Европы 
обусловил трудовую миграцию сотен тысяч португальцев, испанцев, греков, 
итальянцев в Германию и Великобританию. Не менее активно происходит 
«обезлюживание» стран Прибалтики и Восточной Европы. Особенностью дан-
ного процесса является выезд из страны молодых и образованных людей, что 
становится ударом по производственным силам и усугубляет и без того не ра-
дужную обстановку в государствах-донорах. 

Понимая глубину проблемы, отдельные страны принимают меры по кон-
тролю эмиграционных потоков. Италия, Венгрия, Польша на государственном 
уровне реализуют программы по поддержке молодежи и интенсификации соб-
ственных экономик. Вместе с тем процесс оттока населения продолжается, а 
борьба за высококвалифицированные ресурсы приобретает ожесточенный ха-
рактер и выходит на уровень угрозы национальной безопасности. Актуально 
это и для Беларуси, где миграционные процессы существенно усилились. 

Образование и национальная безопасность 
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Сегодня обороноспособность страны во многом зависит от уровня разви-
тия науки и инновационности экономики, которые формируют научно-
технический задел. Он представляет собой совокупность научных и технологи-
ческих достижений в различных областях жизнедеятельности государства, 
обеспечивающих его поступательное развитие и функционирование обще-
ственных институтов, удовлетворение потребностей общества и граждан, защи-
ту и продвижение национальных интересов. Не случайно одной из сфер нацио-
нальной безопасности является научно-технологическая. Ее развитие не воз-
можно без высококвалифицированных кадров, научно-педагогических школ и 
мощной системы образования. 

Расширение перечня сфер межгосударственного противоборства, вклю-
чение в него космического и виртуального пространства, диктуют необходи-
мость наличия специалистов, способных в них оперировать.  

Соответственно образование, на протяжении многих лет рассматривав-
шееся в качестве важнейшего фактора экономического роста любого государ-
ства, а его качество как один из критериев развития общества, становится эле-
ментом обеспечения национальной и военной безопасности. Практически все 
научные открытия, технологические инновации и изобретения находят свое 
применение в данной области. Отсутствие специалистов – влечет технологиче-
ское отставание, а, соответственно, угрозу национальной безопасности.  

Человеческий ресурс, являющийся основой любого государства, позволя-
ет формировать институты, обеспечивающие независимое развитие и обороно-
способность страны. Опыт постсоветских государств, активно внедрявших за-
падные стандарты последние десятилетия, свидетельствует, что уже сегодня 
отмечаются: снижение общего образовательного уровня, «дебилизация» сту-
дентов и школьников, дефицит специалистов, способных мыслить и принимать 
нестандартные решения. Причем все псевдореформаторы с упоением вещают о 
«глобальном научно-образовательном пространстве» и «интегрировании в ми-
ровую науку со студенческой скамьи».  

В реальности происходит девальвация уровня образования, замена «ма-
стеров» ремесленниками, разрыв в преемственности поколений, ликвидация 
научных школ и утеря целых направлений [2]. Не менее пагубным является 
тренд на «элитарность» научно-педагогической деятельности, что отторгает от 
науки в практику существенный пласт одаренных людей. 

Не вызывает сомнения, что государство обязано использовать как моти-
вационные, так и запретительные рычаги воздействия, позволяющие сохранять 
интеллектуальный ресурс нации. Основу национальных систем образования и 
науки должны составлять проверенные поколениями принципы единства обу-
чения и воспитания, а также здорового консерватизма. Страна готовит человека 
и гражданина способного приносить пользу обществу и его институтам, а не 
для удовлетворения «кадрового голода» мирового сообщества. Бездумное 
увлечение чуждыми теориями и концепциями, следование модным тенденциям 
приводит к неоправданным потерям, разбазариванию ресурсов и наносит вред 
государственным интересам. Цель органов управления, регламентирующих 
научно-педагогическую сферу, должна заключаться в создании благоприятной 
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обстановки для творческого развития и оперативного внедрения результатов в 
практику, а не в формировании юридических барьеров, за которыми теряется 
суть исследований. 

Сегодня нельзя говорить о самостоятельности, гарантированном обеспе-
чении суверенитета и территориальной целостности государства, если оно не 
располагает мощной экономикой, развитым сельским хозяйством, соответ-
ствующим научно-техническим и интеллектуальным потенциалом. В основе 
всего этого лежит человеческий (интеллектуальный) ресурс, создание которого 
– главная задача системы образования. 
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The issue of improving the effectiveness of the national security forces of the Republic of 
Belarus in solving the tasks of information confrontation in peacetime is being considered. The so-
lution proposes an approach based on the concretization of the essence and content of the concept of 
"opponent" as the initial stage of the process of organizing effective protection against destructive 
information influences against the Republic of Belarus. 

Key words: national security; information security; information confrontation; destructive 
information influence; a destructor; an opponent in information confrontation. 

Анализ проблемных аспектов сферы информационного противоборства, 
связанных с эффективным решением задач оценки, анализа и прогнозирования 
информационной обстановки, показывает необходимость применения термина 
«противник». Для ее решения предлагается использовать подход отечественной 
военной науке, применяемый при организации боевых действий (боя). Речь 
идет об алгоритме, первым шагом которого является изучение состояния об-
становки путем оценки и анализа ее элементов в следующей последовательно-
сти: 1) противник; 2) свои силы и средства, а также союзники (соседи); 3) фак-
торы и условия пространства (среды); 4) процессы (механизмы) оценки состоя-
ния и прогнозов развития каждого указанного элемента обстановки. Полагаем, 
что указанная выше структура будет присуща и процессу оценки и анализа ин-
формационной обстановки как среды, в которой силами обеспечения нацио-
нальной безопасности ведется информационное противоборство.  

Необходимо отметить, что для объективного уяснения сущности и со-
держания термина «противник», его необходимо рассматривать в широком и, 
на этой основе, в узком (предметном) значении этого слова. 

В качестве исходных основ понимания термина в широком значении пра-
вомерно считать положения Концепции национальной безопасности и Концеп-
ции информационной безопасности Республики Беларусь, а также Военной 
доктрины Республики Беларусь [1–3]. Указанные документы, конкретизирова-
ли понятие противника в сфере обеспечения военной безопасности: «Республи-
ка Беларусь будет считать своим противником государство (коалицию госу-
дарств), а также любой негосударственный субъект, включая террористические 
и экстремистские организации, деятельность которых представляет военную 
угрозу Республике Беларусь, ведет к вмешательству во внутренние дела, пося-
гательству на независимость, территориальную целостность, суверенитет и 
конституционный строй Республики Беларусь» [3].  

Данные положения правомерны для познания и информационного ком-
понента системы обеспечения национальной безопасности. При этом здесь 
также устойчиво проявляется указанное выше обстоятельство: в сфере инфор-
мационной безопасности пребывает совокупность неких субъектов, являющая-
ся участником информационного противоборства в лице внешних и внутренних 
источников соответствующих вызовов, рисков и угроз [1]. Его конечной целью 
является завоевание и удержание информационного превосходства над проти-
воборствующей стороной в процессе комплексных информационных и инфор-
мационно-психологических воздействий на личность, общество и государство. 
Таким образом, существует набор неких субъектов, которые целенаправленно 
осуществляют деструктивное информационное воздействие [2] как на лич-
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ность, общество и государство, включая личный состав сил обеспечения наци-
ональной безопасности Республики Беларусь. 

Продуктивными также представляются результаты разработки проблемы 
деструктивных информационных воздействий на Вооруженные Силы Беларуси. 
Они дают основания использовать для раскрытия искомого понятия такие со-
вокупные термины как «деструктант» и «источник и носитель информационной 
угрозы – деструктивного информационного воздействия» [4; 5]. Понятие «де-
структант» разработано и предложено для использования на основании изуче-
ния научно-теоретической сущности и содержания понятия «деструктивное 
воздействие»; понимается как системный объект (сложный, противоречивый, 
институциональный, управляемый и т. д.). Деструктант – это статус неких спе-
циальных организационных единиц в качестве субъектов-носителей и источни-
ков, созданных для осуществления информационно-технического и информа-
ционно-психологического воздействия на военнослужащих и гражданский пер-
сонал вооруженных сил, а также управляемая активность (деятельность) этих 
субъектов, направленная на умышленное причинение ущерба национальным 
интересам Республики Беларусь в сфере информационной и военной безопас-
ности. Главным признаком характера деятельности деструктантов является ее 
нацеленность на реализацию тех информационных угроз, в результате которых 
возникает опасность жизни и здоровью граждан, независимости, территориаль-
ной целостности, суверенитету и существованию Республики Беларусь как са-
мостоятельного, суверенного развивающегося государства. На основе рассмот-
ренных положений в качестве главных субъектов-деструктантов могут быть 
определены:  

системы в лице высших органов власти и управления государства (госу-
дарств), которые формируют базовые доктрины, концепции, теории обеспече-
ния его (их) национальной безопасности в информационной и военной сфере на 
внешнем и внутреннем уровне, вырабатывают соответствующую политику, 
стратегию и тактику, цели и задачи их реализации, организуют специальный 
аппарат сил, средств и материально-финансовых ресурсов для производства со-
ответствующего информационного продукта в интересах достижения победы в 
информационном противоборстве;  

высшие органы управления экстремистскими, религиозными, сепаратист-
скими движениями, организации, расположенные на территории другого госу-
дарства (других государств), организующие деструктивные информационные 
действия в отношении Республики Беларусь; 

система конкретных действующих деструктантов, реализующих на прак-
тике установки вышестоящих структур в рамках наделенных полномочий, 
функций, целей и задач по непрерывному производству, реализации и продви-
жению деструктивной массовой информации; это и есть их сущность. 

Вышеуказанные положения позволяют предложить силам обеспечения 
национальной безопасности для использования в интересах теоретико-
методического сопровождения процесса решения задач информационного про-
тивоборства, следующие подходы: 
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1. Противника в сфере обеспечения информационной безопасности в об-
щем, широком значении: предлагается определять понятием «деструктант». 
Суть системы отношений, возникающих между деструктантом и субъектом си-
стемы обеспечения национальной безопасности – это конфликтное взаимодей-
ствие, антагонизм и противоборство.  

При этом принципиален временной аспект, а именно: обязательный учет 
условий, в которых осуществляется процесс познания деятельности деструк-
танта: мирного времени (повседневных), условий нарастания угрозы – стадия 
обострения (резкой конфронтации, угрожаемого периода, накануне войны) или 
в условиях вооруженного конфликта, войны (стадия непосредственной военной 
опасности. Для каждого условия анализ и оценка деструктанта подчиняется со-
ответствующим методам, идеологии и законам, касающимся сути терминов 
«источник» и «носитель» угроз, рисков и вызовов всех сфер национальной без-
опасности. 

2. Под противником в сфере информационного противоборства в период 
мирного времени в узком и предметном значении предлагается понимать дея-
тельность совокупности деструктантов в лице конкретных по статусу, месту и 
времени действий источников и носителей угроз информационной безопасно-
сти, прежде всего личному составу сил обеспечения национальной безопасно-
сти при решении ими задач по предназначению в условиях указанной обста-
новки. 

3. Для всестороннего анализа функционирования деструктантов целесо-
образно использовать возможности системно-деятельностного подхода, уни-
версальность которого заключается в том, что любой абстрактно взятый субъ-
ект с точки зрения его активности познается как носитель и исполнитель чело-
веческой деятельности. Это предполагает выделение в качестве объектов по-
знания и исследования минимум обязательных структурных элементов, прису-
щих любой человеческой деятельности, соответственно и абстрактно взятому 
деструктант: сообразный объект и предмет, субъект, цель и задачи, формы и 
методы, используемые силы и средства, принципы, пространственно-
временные характеристики, другие составляющие. 

4. Объективной необходимостью является потребность в своевременном 
решении научной задачи, связанной с наполнением элементов модели деятель-
ности деструктантов конкретным содержанием в реальном и виртуальном ин-
формационном пространстве. Далее на этой основе должна быть разработана 
типовая модель деятельности деструктанта на предмет определения ее обяза-
тельных элементов для использования органами государственного и военного 
управления в воспитательной и контрпропагандисткой работе. 

В современном информационном пространстве с целью результативности 
информационного противоборства также необходимо учитывать: 

– включение в состав информационного противоборства большего числа 
политических акторов (легитимных и нелегитимных); 

– наращивание геополитической конкуренции между крупными государ-
ствами; 
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– создание и внедрение в политическую практику цифровых достижений 
технологической революции, формирующих принципиально новую социаль-
ную, экономическую и политическую реальность. 
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Данная статья является продолжением ряда публикаций, посвященных феномену ма-

нипулирования в информационном пространстве, представляющему угрозу национальной 
безопасности. Рассматриваются вопросы манипулирования в военно-политической, эконо-
мической сфере как – главной составляющей феномена «мягкой силы», представляющей 
угрозу национальной безопасности. Акцентируется внимание на манипулировании в инфор-
мационном пространстве, в военно-политической сфере, как – «мягком» информационно-
психологическом оружии, широкомасштабно используемого в ходе «цветных революций». 
Обращается внимание на криминальное манипулирование, представляющее угрозу безопас-
ности личности, обществу и государству. Указывается на роль средств массовой информа-
ции в манипулировании общественным сознанием в информационном пространстве. Отме-
чается значимость рассмотрения вопросов информационного суверенитета. 
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This article is a continuation of a number of publications devoted to the phenomenon of ma-

nipulation in the information space, which poses a threat to national security. The article considers 
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the issues of manipulation in the military-political, economic spheres as the main component of the 
phenomenon of "soft power", which poses a threat to national security. Attention is focused on ma-
nipulation in the information space, in the military-political sphere, as a "soft" information-
psychological weapon, widely used in the course of "color revolutions". Attention is drawn to crim-
inal manipulation that poses a threat to the security of an individual, society and the state. The role 
of the media in manipulating public consciousness in the information space is pointed out. The im-
portance of considering the issues of information sovereignty is noted. 

Key words: manipulation in the military-political sphere; manipulation in the economic 
sphere; criminal manipulation; information space; information warfare; public consciousness; na-
tional security. 

Геополитические трансформации и борьба за перераспределение ресур-
сов, соперничество государств за глобальное и региональное лидерство приво-
дят к ожесточённому противоборству в информационном пространстве с широ-
комасштабным использованием манипулятивных технологий различного толка. 
Ярким примером являются события последних 2-х лет, когда в информацион-
ном пространстве в отношении Республики Беларусь, активно и целенаправ-
ленно использовались манипулятивные технологии, направленные на наруше-
ние суверенитета и государственной целостность. 

Феномен манипулирования в информационном пространстве как «мяг-
кое» информационно-психологического оружие имеет междисциплинарный ха-
рактер. Вопросам манипулирования в различных сферах (политической, воен-
но-политической, экономической, социальной, религиозной, экологической и 
др.) информационного пространства посвящены многочисленные публикации. 
В частности, в военно-политической сфере, представляют интерес публикации, 
в которых излагается мнение экспертов, военных экспертов по вопросам ин-
формационного противоборства. В публикациях И. В. Бочарникова, представ-
лена хронология использования деструктивных информационных технологий в 
отношении России, в целях дестабилизации ее внутриполитической ситуации. 
Автор указывает на широкомасштабную информационную агрессию США, 
обусловленную утверждением ее мирового лидерства и применения информа-
ционного прессинга в ближайшие восемь лет как основного тренда американ-
ской внешней политики [1]. В работах Р. П. Кошкина, излагаются некоторые 
аспекты агрессивной политики США. Указывается на мнение военных экспер-
тов относительно намеренного продвижения США к границам России, к зоне 
конфликта на Юго-Востоке Украины – с подготовкой, как инженерных войск, 
так и военных подразделений. Эти действия рассматриваются в качестве боль-
шой игры под названием «Манипуляционные технологии Соединенных Шта-
тов», а также являются важной меткой, которая свидетельствует о том, что 
США встали на линию конфронтации с Россией. Обращается внимание на то, 
что страны НАТО приблизились к границам РФ, не понимая, что они переходят 
«красную черту», и только миролюбивая внешняя политика России пока спаса-
ет их от очередной катастрофы. Автором констатируется наличие процессов 
гибридной войны, с ее безжалостным противодействием России на валютно-
финансовых и информационно-психологических фронтах [2]. В соответствии с 
мнением Е. В. Батуевой, с которым нельзя не согласиться, основными формами 
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межгосударственного противоборства в информационном пространстве высту-
пают информационные войны и кибершпионаж. А наращивание странами ки-
берпотенциала приводит к милитаризации киберпространства и подрыву меж-
дународной стабильности и безопасности [3].  

В военно-политической сфере в качестве одной из манипулятивных тех-
нологий используется мифотворчество. В публикациях Е. А. Баландиной ука-
зывается на то, что «мифы и утверждаемые ими стереотипы вторгаясь в куль-
турно-нравственную сферу существования общества, искажают действитель-
ность и формируют в сознании людей новую реальность, способную заставить 
каждого человека и все общество эволюционировать в заранее запланирован-
ном направлении. Следовательно, они являются мощнейшим информационным 
инструментом манипуляции общественным сознанием» [4, с. 17]. Эксплуатация 
манипулятивных технологий, отмечает автор, позволяет имплантировать в об-
щественное сознание инокультурные образцы, разрушающие потенциал нацио-
нальной мифологии. Нет оснований не согласиться с данной точкой зрения ав-
тора. Рассматривая использование в информационном пространстве манипуля-
тивных технологий мифотворчества, целесообразно обратить внимание на их 
деструктивный характер влияния на сознание, мировоззрение личности, обще-
ственное сознание.  

Разделяя мнение выше указанных авторов на обозначенную проблему 
необходимо отметить, что манипулирование в военно-политической сфере яв-
ляется опасным информационно-психологическим оружием. Оно может ока-
зать влияние на принятие управленческих решений, как внутри государства, так 
и на международном уровне, тем самым обостряя не только геополитическую 
конкуренцию, но и создавая условия, для разжигания различного рода кон-
фликтов представляя при этом угрозу национальной безопасности. Манипули-
рование в информационном пространстве, в военно-политической сфере, как – 
значимая составляющая феномена «мягкой силы», на практике реализовано в 
ходе «цветных революций» («Революцию роз» в Грузии, 2003 г.; «Сиреневую 
революцию» в Молдавии, 2009 г.; «Революцию розеток», «Абрикосовую рево-
люцию» в Армении, 2015 г., 2018 г., и др.). 

Целенаправленное использование манипулятивных технологий в инфор-
мационном пространстве, в экономической сфере, также представляю угрозу 
национальной безопасности. Указанному аспекту изучаемой проблемы посвя-
щены публикации ряда авторов: В. М. Бабадаева, Е. А. Емельяновой, А. А. Ив-
ченко, А. А. Щербак и др. В работах Е. А. Емельяновой, излагаются некоторые 
аспекты манипулирования рынком. В соответствии с мнением автора, рынок 
представляет собой сложную социально-экономическую систему подвержен-
ную воздействию множества объективных и субъективных факторов, включая 
манипуляции, в которой одновременно действуют тысячи разнообразных 
участников. Недобросовестные рыночные практики, к которым относятся ма-
нипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской инфор-
мации, способны изменить общие условия обращения товара на рынке и приве-
сти к сокращению числа лиц, осуществляющих торговлю на рынке, по причине 
информационного дисбаланса и отсутствия у инвесторов возможности прини-
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мать информационные решения, связанные с финансовым риском [5]. По мне-
нию А. А. Ивченко, распространение ложной информации является одним из 
способов совершения манипулирования рынком. Автор отмечает, что «меха-
низм манипулирования рынком представляет сложную систему действий ви-
новных лиц по созданию выгодной для них ситуации на рынке и выполнения 
преступного замысла» [6, с. 156].  

В рамках уголовного права, проблемные вопросы манипулирования пред-
ставлены в публикациях ряда авторов: Г. В. Борзенкова, В. А. Владимирова, В. 
П. Ларичева, П. С. Яни и др. «Криминальное манипулирование – это обще-
ственно опасное, противоправное скрытое воздействие на человеческую психи-
ку с целью управления индивидуальным, групповым или массовым поведени-
ем, причиняющее вред правам и законным интересам людей, угрожающее без-
опасности личности, общества и государства» [7, c. 6]. В соответствии с мнени-
ем А. Ю. Федорова, с которым нельзя не согласиться, манипулирование создает 
угрозу информационной безопасности населения, в частности, угрожает эконо-
мической безопасности граждан, которая выражается в широкомасштабном 
распространении ложной информации в предпринимательской деятельности, в 
развитии инфраструктуры, производящей и реализующей фальсифицированные 
товары потребления и т.д. [7].  

Результатам исследования масштабов преступной деятельности (включая 
манипулирование рынком, в целях легализации денежных средств, полученных 
преступным путем, или экспатриации капитала) в банковской сфере, посвяще-
ны публикации А. А. Борочкина, Д. Ю. Рогочева. На основании анализа фактов 
нарушения финансово-банковского законодательства на мировом уровне, авто-
рами сделан вывод о том, что «манипулирование и офшорные юрисдикции тес-
но связаны друг с другом. Борьба исполнительных органов власти всех стран 
мира с компаниями, которые применяют схемы уклонения от налогообложения 
с использованием офшорных центров, должна начинаться с решения проблем 
манипулирования рынка» [8, с. 9].  

Согласно данным, представленным в научной литературе по вопросам 
криминального манипулирования в информационном пространстве, есть осно-
вание полагать целесообразным проведение дальнейших научных исследова-
ний в этой области. Требуют решения ряд вопросов, связанных с криминаль-
ным манипулированием в сфере цифровой экономики.  

В рамках изучаемой проблемы обращают на себя внимания публикации, в 
которых рассматривается роль средств массовой информации (СМИ) в манипу-
лировании общественным сознанием. 

Средствам и методам использования СМИ, социальных сетей и деструк-
тивных сетевых технологий в целях манипулирования групповым поведением и 
трансформацией общественного сознания посвящены публикации О. В. Сюн-
тюренко. Автором отмечается, что современные социальные сети эффективно 
используются в целях формирования различных движений, включая и про-
тестные («бархатные» и «цветные» революции), а также влияния на организа-
цию целеориентированных новостных циклов в СМИ.  
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Имеет место выраженный тренд роста: а) деструктивных сетевых соци-
альных структур; б) искусственно создаваемых сетевых ресурсов, используе-
мых с целью организации информационных атак; в) подложный (клонирован-
ных) ресурсов сети Интернет, которые могут быть использованы для дезин-
формации широкого круга пользователей. Обращается внимание на наличие 
устойчивых тенденций прогрессирующего роста компьютерной преступности, 
распространения пропагандистских материалов преступных организаций.  

В рамках деструктивных сетевых технологий наблюдается тенденция ак-
тивного использования медиавирусов (информационно-психические вирусы), 
так называемых мемов (мем рассматривается как единица подражания; мем – 
максимально доступный, деструктивный симулякр), которые послужили ос-
новным фактором воздействия на общественное сознание в событиях «араб-
ской весны» и на Украине [9]. Полностью разделяю точку зрения О. В. Сюнтю-
ренко, относительно того, что сетевое противоборство (сетевая война) является 
эффективным средством воздействия на самосознание, общественное сознание 
и групповое поведение, за которым следуют социальные трансформации и ре-
альные геополитические изменения. Целесообразно отметить, что недостаточно 
эффективное международное правовое регулирование и актуализация проблем 
цифрового неравенства, только усугубляют обозначенные выше процессы, 
происходящие в мировом сообществе. В этой связи остро встает вопрос ин-
формационного суверенитета. Манипулирование в информационном простран-
стве как значимая составляющая феномен «мягкой силы», требует дальнейших 
научных исследований на междисциплинарном уровне, в целях разработки и 
эффективного использования антиманипулятивных технологий, обеспечиваю-
щих национальную безопасность, а также безопасность на межгосударственном 
уровне.  
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Для объединения усилий и повышения результативности граждан, госу-
дарственных органов и иных организаций Республики Беларусь по обеспече-
нию национальной безопасности страны и защите ее национальных интересов 
Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 утверждена 
Концепция национальной безопасности Республики Беларусь (далее – Концеп-
ция). Всем государственным органам и иным организациям в своей деятельно-
сти предписано руководствоваться ее положениями. Указанная Концепция со-
держит официальные взгляды на сущность и ожидаемую деятельность в целом 
Республики Беларусь по обеспечению баланса интересов личности, общества, 
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государства, а также их защите от внутренних и внешних угроз. Она является 
фундаментом для объединения усилий личности, общества и государства при 
реализации национальных интересов, должна обеспечить единые подходы к 
формированию и реализации государственной политики обеспечения нацио-
нальной безопасности, а также стать основой для совершенствования актов за-
конодательства в различных сферах национальной безопасности и разработки 
стратегического планирования.  

В разделе «Основные положения» Концепции впервые дано понятие 
национальным интересам, которые определены как «совокупность потребно-
стей государства по реализации сбалансированных интересов личности, обще-
ства и государства, позволяющих обеспечивать конституционные права, свобо-
ды, высокое качество жизни граждан, независимость, территориальную целост-
ность, суверенитет и устойчивое развитие Республики Беларусь» [1].  

Cтратегическими национальными интересами Концепция определяет: 
«обеспечение независимости, территориальной целостности, суверенитета, 
незыблемости конституционного строя; устойчивое экономическое развитие и 
высокую конкурентоспособность белорусской экономики; достижение высоко-
го уровня и качества жизни граждан», а в социальной сфере основными нацио-
нальными интересами, помимо прочего, выделены: «обеспечение обществен-
ной безопасности и безопасности жизнедеятельности населения, снижение 
уровня преступности и криминализации общества» [1].  

В Концепции закреплено, что Следственный комитет Республики Бела-
русь (далее – Следственный комитет), являющийся военизированной организа-
цией, подчиненной Президенту Республики Беларусь, проводит деятельность, 
согласованную с иными субъектами обеспечения национальной безопасности, 
по решению основных задач обеспечения национальной безопасности с целью 
достижения и поддержания устойчивого развития Республики Беларусь, реали-
зации ее национальных интересов [1].  

По прошествии десятилетия со дня утверждения Концепции продолжают 
оставаться актуальными, а в 2020–2021 гг. существенно обострились такие ос-
новные угрозы национальной безопасности как навязывание Республике Бела-
русь политического курса, не отвечающего ее национальным интересам, вме-
шательство извне во внутриполитические процессы; рост преступных и иных 
противоправных посягательств на информационную безопасность государства, 
общества и граждан; проявления экстремизма; возникновение беспорядков, со-
провождающихся насилием либо угрозой насилия в результате которых возни-
кает опасность жизни и здоровью людей, независимости, территориальной це-
лостности, суверенитету и существованию государства и т.д. 

Для обеспечения защиты национальных интересов страны от внешних и 
внутренних угроз, борьбы с экстремизмом и терроризмом в Республике Бела-
русь имеется необходимая законодательная база: Конституция Республики Бе-
ларусь, Декрет Президента Республики Беларусь «О защите суверенитета и 
конституционного строя», Указы Президента Республики Беларусь «О некото-
рых вопросах Комитета государственной безопасности», «О Совете Безопасно-
сти Республики Беларусь» и «О мерах по совершенствованию защиты персо-
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нальных данных», Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее – УК), зако-
ны «О Следственном комитете Республики Беларусь», «О борьбе с террориз-
мом», «О чрезвычайном положении», «Об органах государственной безопасно-
сти», «О противодействии экстремизму»; «Концепция борьбы с терроризмом в 
Республике Беларусь»; «Программа по борьбе с коррупцией на 2020-2022 гг.», а 
также другие акты законодательства и международные договоры Республики 
Беларусь. Кроме этого, проводится своевременное внесение необходимых из-
менений и дополнений в действующие нормативные правовые акты. 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь, Следственный 
комитет уполномочен участвовать в реализации государственной уголовной 
политики, государственных программ в сфере обеспечения национальной без-
опасности, а также принимать меры по совершенствованию законодательства 
[2]. В результате анализа практики возбуждения и расследования уголовных 
дел о преступлениях, совершенных при организации и проведении незаконных 
массовых мероприятий либо связанных с протестными акциями, в целях под-
держания необходимого уровня защищённости личности, общества и государ-
ства от внутренних и внешних угроз, Следственный комитет принял активное 
участие в подготовке проектов законов, предусматривающих изменение кодек-
сов по вопросам уголовной ответственности, защиты суверенитета и конститу-
ционного строя.  

Законом Республики Беларусь от 26 мая 2021 г. № 112-З «Об изменении 
кодексов по вопросам уголовной ответственности» (далее – Законом) в УК вне-
сен ряд необходимых изменений и дополнений [3]. 

Так, в 2021 г. глава 23 «Преступления против конституционных прав и 
свобод человека и гражданина» УК дополнена новыми статьями 203-1 «Неза-
конные действия в отношении информации о частной жизни и персональных 
данных» и 203-2 «Несоблюдение мер обеспечения защиты персональных дан-
ных» [4]. В соответствии со статьей 203-1 УК установлена уголовная ответ-
ственность за «умышленные незаконные сбор, предоставление информации о 
частной жизни и (или) персональных данных другого лица без его согласия, по-
влекшие причинение существенного вреда правам, свободам и законным инте-
ресам гражданина» (часть 1); за «умышленное незаконное распространение ин-
формации о частной жизни и (или) персональных данных другого лица без его 
согласия, повлекшее причинение существенного вреда правам, свободам и за-
конным интересам гражданина» (часть 2); за «действия, предусмотренные ча-
стями 1 и 2 данной статьи, совершенные в отношении лица или его близких в 
связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением обще-
ственного долга» (часть 3) [4]. 

Статья 203-2 УК предусматривает ответственность за «несоблюдение мер 
обеспечения защиты персональных данных лицом, осуществляющим обработку 
персональных данных, повлекшее по неосторожности их распространение и 
причинение тяжких последствий» [4]. 

Эти изменения вызваны актуальностью защиты персональных данных в 
современных условиях активного развития информационных и коммуникатив-
ных технологий. Законом УК дополнен и статьей 342-2 «Неоднократное нару-
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шение порядка организации или проведения массовых мероприятий», согласно 
которой «нарушение установленного порядка организации или проведения со-
брания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного мас-
сового мероприятия, в том числе публичные призывы к организации или про-
ведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, 
иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их орга-
низации или проведения (нарушение порядка организации или проведения мас-
совых мероприятий)», образует состав уголовно-правого деяния, «если это дея-
ние совершено неоднократно» [4]. 

В соответствии с примечанием к данной статье «деяние признается со-
вершенным лицом неоднократно, если это лицо дважды в течение одного г. 
подвергалось административному взысканию за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьей 24.23 Кодекса Республики Бела-
русь об административных правонарушениях, и в течение г. после наложения 
второго административного взыскания за такие деяния вновь нарушило поря-
док организации или проведения массовых мероприятий» [4]. 

Введение уголовной ответственности за неоднократное нарушение по-
рядка организации или проведения массовых мероприятий объясняется необ-
ходимостью совершенствования правового регулирования отношений, возни-
кающих в этой сфере. Законом в УК вносится ряд изменений и по вопросам 
экстремистской деятельности, которые вызваны необходимостью установления 
правовых механизмов, обеспечивающих эффективное противодействие различ-
ным проявлениям экстремизма, в том числе путем пресечения преступлений 
экстремистской направленности на более ранней стадии. Так, изменена статья 
361-1 «Создание экстремистского формирования либо участие в нем», изложе-
на в новой редакции статья 361-2 «Финансирование экстремистской деятельно-
сти». УК дополнен статьей 361-4 «Содействие экстремистской деятельности» и 
статьей 361-5 «Прохождение обучения или иной подготовки для участия в экс-
тремистской деятельности» [4]. 

В результате произошедших изменений часть 3 ст. 361-1 УК содержит 
новый состав преступления, предусматривающий ответственность за «вхожде-
ние лица в состав экстремистского формирования в целях совершения преступ-
ления экстремистской направленности (участие в экстремистском формирова-
нии)» [4]. Статьями 361-4 и 361-5 УК криминализируется такая экстремистская 
деятельность, как «вербовка, иное вовлечение лица в экстремистскую деятель-
ность, обучение, иное содействие экстремистской деятельности», а также «про-
хождение лицом обучения или иной подготовки, заведомо для обучающегося 
имеющих целью его последующее участие в экстремистской деятельности» [4]. 

Произошедшие изменения УК позволят обеспечить более эффективную 
защиту национальных интересов, прав и свобод граждан, развитие общества и 
государства. Необходимо отметить, что в г. Минске 24 июня 2021 г. состоялась 
организованная учреждением образования «Институт повышения квалифика-
ции и переподготовки Следственного комитета Республики Беларусь» Между-
народная научно-практическая конференция «Следственная деятельность: 
наука, образование, практика», материалы которой возможно использовать для 
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совершенствования национального законодательства, в том числе в сфере 
борьбы с экстремизмом и терроризмом. 

Открывая конференцию, Председатель Следственного комитета Д. Ю. 
Гора обозначил наиболее приоритетные задачи правоохранительных органов на 
современном этапе, отметил, что понятие национальная безопасность включает 
в себя и борьбу с преступностью, в частности возросшей киберпреступностью и 
наркотрафиком [5]. 

Заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности Республи-
ки Беларусь В. Ю. Арчаков в своем докладе «О новых рисках и вызовах в кон-
тексте обеспечения национальной безопасности» отметил, что в международ-
ных отношениях возросла популярность концепции «мягкой силы». Она стала 
ведущей стратегией на международной арене, используемой государствами для 
достижения своих целей, а также может применяться для реализации на прак-
тике концепций «цветных революций», «гражданского неповиновения», «ги-
бридных войн» [6, с. 417]. 

При подведении 29 июля 2021 г. на заседании коллегии Следственного 
комитета итогов работы ведомства в первом полугодии 2021 г. отмечено, что с 
августа 2020 г. основная деятельность следственных подразделений Следствен-
ного комитета сконцентрировалась на «расследовании криминальных проявле-
ний, сопряженных с незаконными массовыми мероприятиями, беспорядками, 
протестными акциями, посягательством на государственный суверенитет и об-
щественную безопасность, умышленным уничтожением и повреждением иму-
щества, насилием и угрозами в отношении должностных лиц и членов их се-
мей». В заключительном слове Д. Ю. Гора отметил, что “Следственный коми-
тет совместно с заинтересованными органами продолжит выявление и привле-
чение к уголовной ответственности радикалов, экстремистов, тех, кто посягал 
на суверенитет и общественную безопасность страны. Ответственность таких 
лиц неотвратима. Это была и будет принципиальная позиция Следственного 
комитета”» [7]. 

Подводя итог, очевидно, что с момента внесения в 2014 г. последних из-
менений в Концепцию в белорусском обществе произошли существенные из-
менения и преобразования. В настоящее время требуются дополнительные 
научно-прикладные исследования по ряду вопросов, касающихся квалифика-
ции преступлений, смежных с преступлениями экстремистской направленно-
сти. Все это создает предпосылки для совершенствования самой Концепции, а 
также уголовного законодательства с целью приведения их в соответствие с со-
временными тенденциями времени. 
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В статье рассматриваются вопросы общественной опасности преступлений, соверша-

емых в условиях цифрового информационного пространства, указывается на отсутствие еди-
нообразного подхода к пониманию киберпреступлений, предпринята попытка выделения от-
дельных признаков данных противоправных деяний. Автор уделил внимание вопросам при-
чин и условий, способствующих совершению деяний, являющихся проявлениями киберпре-
ступности, обозначил основные возможные направления противодействия и профилактики 
совершения киберпреступлений. Обоснована необходимость организации должного сотруд-
ничества правоохранительных органов различных государств в сфере противодействия рас-
пространения киберпреступности. 

Ключевые слова: киберпреступность; информационная безопасность; цифровое ин-
формационное пространство; противодействие киберпреступности; международное сотруд-
ничество. 
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The article examines the issues of public safety of crimes committed in the digital infor-

mation space, indicates the lack of a uniform approach to understanding cybercrimes, an attempt is 
made to identify individual signs of these illegal acts. The author paid some attention to the causes 
and conditions that contribute to the commission of acts that are manifestations of cybercrime, out-
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necessity of organizing proper cooperation of law enforcement agencies of various states in the field 
of countering the spread of cybercrime is substantiated. 

Key words: cybercrime; information security; digital information space; countering cyber-
crime; international cooperation. 

На сегодняшний день можно констатировать, что произошедшая в мире 
научно-техническая революция в значительной степени изменила жизнь абсо-
лютного большинства людей, предоставив им возможность пользоваться до-
стижениями в самых различных отраслях знаний, о которых ранее можно было 
лишь читать в фантастических романах. Так, еще два-три десятилетия назад 
многие любители активно следили за новинками в области фотосъемки, приоб-
ретая новые аппараты, фотопленку, реактивы для ее проявки и печати фото-
снимков. Сегодня же на смену устаревшей технологии пришла цифровая фото-
графия, а от производства фотопленки давно отказались даже ее самые извест-
ные производители. Более того, получение высококачественных снимков зача-
стую рассматривается лишь как опция, которой обладают иные (не специализи-
рованные) технические устройства – например, смартфоны, о которых также 
ничего не было известно всего около двух десятилетий назад. Интересно отме-
тить, что сбываются многие прогнозы, данные футурологами в 80-90-х годах 
прошлого столетия: появление множества маленьких устройств, подключенных 
к Интернету (Дж. Безос, 1999), функционирование системы «Умный дом» (Б. 
Гейтс, 1995), появление умных помощников, способных отследить интересы 
владельца и подстроиться под них (С. Джобс, 1984), активное и стремительное 
распространение онлайн-покупок (Дж. Безос, 1999). На сегодняшний день фу-
турологи, давая прогнозы на ближайшие десятилетия, отмечают замену робо-
тами большинства привычных профессий, возникновение конфликтов (в том 
числе в сфере правового регулирования) между людьми и андроидами, но, кро-
ме того, расширение «темной стороны» Интернета (Darknet), позволяющей об-
ходить установленные государством ограничения, что создает опасность как 
для граждан, так и для юридических лиц, государства, общества в целом [1]. 

К сожалению, нельзя не признать, что научно-технический прогресс, 
предоставляя блага цивилизации, одновременно создает значительные предпо-
сылки к развитию нового вида преступности – киберпреступности, значимой 
характеристикой которой является использование современных технических 
средств, информационных и коммуникационных технологий для совершения 
противоправных деяний. Количество подобных преступлений с каждым годом 
растет. При этом специалисты отмечают, что «глобальные убытки от киберпре-
ступности … в 2021 году, как ожидается, вырастут до более чем 6 триллионов 
долларов» [2], а «затраты, связанные с киберпреступностью, будут расти еже-
годно на 15% в течение следующих пяти лет» [3]. О росте рассматриваемых 
преступлений говорят и представители правоохранительных органов Беларуси. 
Так, по словам заместителя начальника управления по противодействию ки-
берпреступности криминальной милиции УВД Миноблисполкома Н.Н. Ковале-
ва, «по итогам августа текущего (2021) года на территории Минской области 
совершено свыше 1400 киберпреступлений. За аналогичный период прошлого 
года – 1100. Наблюдается постоянный рост» [4].  
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Несмотря на то, что к данной проблеме обращались многие исследовате-
ли в области права, социологии, политологии, международных отношений и 
проч., вплоть до сегодняшнего дня не удалось выработать единого унифициро-
ванного подхода к пониманию самой сути этого асоциального явления, которое 
уже можно рассматривать в качестве одной из глобальных проблем современ-
ности. В качестве возможных предпосылок такой неопределенности может по-
служить тот факт, что нередко ученые пытаются определить понятие «кибер-
преступность» через иные, столь же неоднозначные трактовки. Например, в 
специальной литературе обнаруживается высказывание С.В. Воронцовой о том, 
что «термин киберпреступность используется для определения преступности в 
виртуальном пространстве, в котором находятся сведения о лицах, предметах, 
фактах, событиях, явлениях и процессах, представленных в локальных и гло-
бальных сетях» [5, c. 14]. Иными словами, исследователь связывает термин ки-
берпреступность с категорией «виртуальное пространство». Однако и эта кате-
гория все еще не имеет своего однозначного толкования, а указывающие на 
этот в целом верный признак ученые нередко синонимизируют его, выделяя 
цифровое пространство (Л.В. Иванова, Г.В. Перегожина [6]), киберпростран-
ство (И.Г Чекунов [7, c. 43–44]), информационное пространство (Е.С. Смолья-
нинов [8, c. 126]) и проч. 

Более верным с точки зрения методологии определения и понимания ви-
дится позиция В.А. Номоконова, предложившего более 15 лет назад широкий 
подход к пониманию категории «киберпреступность». Суть такого подхода со-
стоит в том, что киберпреступность, выступая в качестве родового понятия, 
включает в себя не только посягательства на информационную безопасность 
(компьютерные преступления в узком смысле этого слова), но также и иные 
преступные деяния, для которых воздействие на цифровую информацию, хра-
нящуюся на машинных носителях или в сети, является способом совершения 
преступления [9, c. 75]. 

На справедливость подобного широкого подхода указывают и практиче-
ские работники Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности. В разработанном ими специальном образовательном модуле 
«Введение в киберпреступность» отмечается, что киберпреступность, являясь 
родовой категорией, включает в себя два самостоятельных вида: киберзависи-
мые преступления и преступления, совершаемые посредством кибертехнологий 
[10]. К числу киберзависимых преступлений сотрудники названного управле-
ния относят такие деяния, в которых модификация компьютерной информации 
выступает самоцелью (компьютерные преступления в узком смысле слова в 
трактовке В.А. Номоконова). Преступлениями же, совершаемыми посредством 
кибертехнологий, в пособии признаются все прочие преступные деяния, для 
которых использование информационных или коммуникационных технологий, 
модификация информации, хранящейся на машинных носителях или в сетях, 
передаваемой по линиям передачи данных, выступает средством или орудием 
совершения преступления, что практически воспроизводит позицию В.А. Но-
моконова. 
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Таким образом, в качестве основных характерных признаков, свойствен-
ных проявлениям киберпреступности, следует назвать особый способ соверше-
ния преступления (уничтожение или модификация цифровой информации), а 
также особый признак среды совершения преступления – цифрового информа-
ционного пространства. Последний из названных признаков (среда совершения 
преступления) в настоящее время не находит своего отражения в рамках клас-
сического понимания структуры объективной стороны состава преступления, 
однако вопрос о необходимости включения подобного признака в объективную 
сторону диктует сама практика реализации уголовного законодательства и ква-
лификации совершаемых деяний, поскольку ни к одному из устоявшихся в 
науке признаков, характеризующих объективную сторону преступления (место, 
время, способ, обстановка совершения преступления) цифровое информацион-
ное пространство в полной мере отнести нельзя. 

Для определения направлений противодействия киберпреступности 
необходимо, в первую очередь, обратить внимание на ее детерминанты. В част-
ности, следует отметить такие факторы, обуславливающие возможность совер-
шения киберпреступлений, как возможность обеспечения анонимности лица, 
действующего противоправно в условиях цифровой информационной среды 
(что, кроме прочего, имеет существенное значение для высокого уровня ла-
тентности рассматриваемой группы преступлений); существование значитель-
ного количества программных компонентов, способных к автоматическому 
функционированию без участия пользователя; существенное отставание право-
вого регулирования от стремительно развивающихся технологий; недостаточ-
ная проработанность вопросов уголовно-процессуального доказывания с уче-
том специфики совершения киберпреступлений (собирания и фиксации элек-
тронных доказательств в совокупности с возможностью их быстрого изменения 
или уничтожения, особенностей приобщения их к материалам уголовного дела 
и проч.); отсутствие значительных материальных затрат, необходимых для под-
готовки и совершения киберпреступления и т.д. 

Приведенная совокупность причин и условий, способствующих соверше-
нию преступлений рассматриваемой категории, не может претендовать на роль 
исчерпывающего перечня. Зачастую на совершение подобных противоправных 
деяний оказывают существенное влияние субъективные факторы, такие как 
уровень технической подготовленности субъекта, его мотивация, достигаемые 
цели и т.д. Вместе с тем, даже приведенных детерминант достаточно для того, 
чтобы сделать вывод о необходимости уделения более пристального внимания 
вопросам противодействия проявлениям киберпреступности. В частности, уже 
сегодня наблюдается острая потребность подготовке соответствующих специа-
листов, способных не только дать юридическую оценку содеянному, но и разо-
браться в самом механизме совершения противоправного деяния (подчас доста-
точно сложном, предполагающем многократную передачу информации от од-
ного адресата другому).  

Также актуальной является задача повышения квалификации сотрудни-
ков служб безопасности предприятий, учреждений, организаций с тем, чтобы 
они могли на собственном уровне обеспечить должную информационную без-
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опасность от возможных внешних воздействий. Дальнейшего развития требует 
пропаганда личной информационной безопасности граждан.  

Наконец, законодательным органам и дипломатическим службам всех без 
исключения государств следует активизировать работу по совершенствованию 
действующего законодательства, направленного на внедрение действенных 
правовых механизмов противодействия киберпреступности, обеспечение необ-
ходимого и оперативного взаимодействия правоохранительных органов раз-
личных стран, поскольку киберпреступность на сегодняшний день обладает 
значимым фактором транснациональности, не признающей ни государственных 
границ, ни особенностей функционирования внутреннего уголовного, уголов-
но-процессуального и иного законодательства. 

Указанные меры противодействия и профилактики киберпреступлений 
должны предприниматься постоянно, обладать системностью и продолжать 
свое развитие по мере появления новых угроз в условиях цифровой информа-
ционной среды. Только в этом случае можно будет говорить о возможности 
полноценной защиты информационной безопасности граждан, субъектов хо-
зяйствования, общества и государства. 
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Рассматривается такая глобальная угроза обеспечению национальной безопасности 

государства, как киберпреступность, ввиду масштабов ее распространения, глубины и про-
блематичности противодействия. Проанализированы основные тренды в сфере киберпре-
ступности в условиях информатизации всех сфер жизни современного общества. Акцентиро-
вано внимание на смене парадигмы кибербезопасности в условиях ускорения цифровой 
трансформации. 
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CYBERCRIME AS THE MAIN THREAT TO THE NATIONAL  

SECURITY OF A MODERN STATE 
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Belarusian state University,  
20 Leningradskaya str., 220030, Minsk, Belarus, goloventchik@bsu.by  

Such a global threat to the national security of the state as cybercrime is considered, due to 
the scale of its spread, the depth and problematic nature of counteraction. The main trends in the 
field of cybercrime in the conditions of informatization of all spheres of life of modern society are 
analyzed. Attention is focused on the paradigm shift of cybersecurity in the context of accelerating 
digital transformation. 
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В последние годы всё большее подтверждение находит тезис о том, что 
технические инновации могут быть использованы как для социального блага, 
так и с противозаконными целями. Это более чем верно в отношении киберпре-
ступности, которая становится всё более агрессивной и представляет всё боль-
шую угрозу национальной безопасности современного государства.  

По определению лаборатории Касперского, «киберпреступление – это 
преступная деятельность, целью которой является неправомерное использова-
ние компьютера, компьютерной сети или сетевого устройства». 

Многие исследователи справедливо утверждают, что COVID-19 ускорил 
Четвертую промышленную революцию, расширяя цифровизацию человеческо-
го взаимодействия, электронной коммерции, онлайн-образования и удаленной 
работы. Подсчитано, что использование интернета во всем мире в 2020 г. уве-
личилось на 30%, в то время как объем электронной торговли вырос более чем 
на 20%.  

Произошедшие сдвиги, которые будут трансформировать общество еще 
долгое время после пандемии, предполагают множество позитивных измене-
ний, но благодаря им сбои в сфере кибербезопасности стали главной глобаль-
ной угрозой, связанной с технологиями, как отмечено в Докладе Всемирного 
экономического форума о глобальных рисках за 2021 г. 39% респондентов со-
чли это «явной и реальной опасностью» для мира в ближайшие два года [1]. В 
Докладе, по сути, подчеркивается провал мер кибербезопасности в качестве 
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главного краткосрочного риска: «Меры по обеспечению кибербезопасности 
бизнеса, правительств и домашних хозяйств стремительно устаревают из-за всё 
более изощренных и частых киберпреступлений, приводящих к технологиче-
ским сбоям, финансовым потерям, геополитической напряженности и социаль-
ной нестабильности», – говорится в докладе [1]. 

Как отмечает журнал Forbes, совокупный ущерб и издержки от киберпре-
ступности гораздо более значительны, чем те, которые причиняются стихий-
ными бедствиями в течение года. Киберпреступность уже стала более при-
быльной, чем глобальная торговля всеми основными незаконными наркотика-
ми вместе взятыми. 

По мнению исследователей, киберпреступность – это быстро растущая 
бизнес-модель, поскольку всё более сложное оборудование и объединение пре-
ступников в высокоорганизованные банды, работающие по принципам легаль-
ного бизнеса, делает вредоносные услуги более и доступными для всех, кто хо-
чет нанять киберпреступников.  

Cybersecurity Ventures ожидает, что глобальный ущерб от киберпреступ-
ности в 2021 г. составит 6 трлн долл. в год (это 16,4 млрд долл. в день, 684,9 
млн долл. в час, 11 млн долл. в минуту и 190 тыс. долл. в секунду). Если бы ки-
берпреступность была измерена как страна, она стала бы в этом году третьей по 
величине экономикой в мире после США и Китая [2].  

Киберпреступность развивается стремительными темпами: хакеры и по-
ставщики услуг безопасности непрерывно соперничают, стараясь обойти друг 
друга, постоянно возникают новые угрозы и инновационные способы борьбы с 
ними. Перечислим основные тренды в сфере киберпреступности в 2021 г. 

Первый тренд – пандемия COVID-19 и переход на удаленный режим ра-
боты спровоцировали во всем мире рост числа атак, направленных на эксплуа-
тацию уязвимостей в корпоративных сервисах, доступных из интернета. Пан-
демия вынудила большинство организаций перевести сотрудников на удален-
ную работу, часто в достаточно сжатые сроки. Работа на дому создала новые 
риски, поскольку защита домашних офисов, как правило, гораздо ниже, чем 
централизованных, которые обычно оснащены сетевыми экранами и маршрути-
заторами, а управление доступами регулируется группой кибербезопасности. 
Переход на удаленную работу осуществлялся в спешке, чтобы не нарушать ра-
бочие процессы, политики кибербезопасности стали более мягкими, а общее 
количество уязвимостей и поверхности атаки увеличились.  

Второй тренд, появившийся на фоне пандемии, – атаки, направленные на 
кражу учетных данных для подключения к системам аудио- и видеосвязи 
Skype, Webex и Zoom, а также вмешательство в конференции. Киберпреступ-
ники преследовали самые разные цели – от установки майнеров до кибершпио-
нажа в сетях крупных компаний. При этом злоумышленники не ограничивают-
ся одним типом вредоносного ПО: они все чаще используют многофункцио-
нальные трояны либо загружают на скомпрометированные устройства набор из 
различных зловредов. 

Самый обсуждаемый тренд в сфере киберпреступности – атаки на ин-
тернет вещей. Интернет вещей относится к физическим устройствам, отлич-
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ным от компьютеров, телефонов и серверов, которые подключаются к интерне-
ту и обмениваются данными. Примеры таких устройств – фитнес-трекеры, ум-
ные холодильники, умные часы и голосовые помощники. По оценкам, к 2026 г. 
в мире будет установлено 64 млрд устройств интернета вещей. Тенденция к 
удаленной работе способствует увеличению их количества. Большое количе-
ство дополнительных устройств меняет динамику и поверхность кибератаки – 
увеличивается количество потенциальных точек входа для злоумышленников. 
По сравнению с ноутбуками и смартфонами, устройства интернета вещей име-
ют меньше возможностей для обработки и хранения данных. Это усложняет 
использование сетевых экранов, антивируса и других приложений безопасно-
сти для их защиты.  

Четвертый тренд – рост количества программ-вымогателей. За по-
следние годы атаки вымогателей являются наиболее распространенным типом 
вредоносного ПО и остаются критической угрозой кибербезопасности, особен-
но из-за интенсивной цифровизации бизнес-процессов, которую компании 
прошли или проходят в связи COVID-19. В ходе атаки злоумышленники крадут 
данные компании, а затем шифруют их, чтобы компания не могла получить к 
ним доступ. После этого киберпреступники шантажируют компанию раскрыти-
ем конфиденциальных данных, если не будет уплачен выкуп. Такие атаки нано-
сят ощутимый ущерб, учитывая конфиденциальность данных, а также эконо-
мические последствия уплаты выкупа. 

Набирает обороты Big Game Hunting – атаки на крупные компании с це-
лью получения значительного выкупа. Одной из основных движущих сил фе-
номенального роста программ-вымогателей стала модель «Вымогательство как 
услуга». Ее смысл заключается в том, что разработчики продают или сдают в 
аренду свои вредоносные программы партнерам для использования в их атаках 
с целью компрометации сети, заражения и развертывания вымогателей. Вся по-
лученная в виде выкупа прибыль затем распределяется между операторами и 
партнерами программы. 

Хотя в 2021 г. атаке вымогателей подверглись 37% организаций по срав-
нению с 51% в 2020 г., финансовые последствия атак более чем удвоились, уве-
личившись за год с 761 тыс. долл. до 1,85 млн долл. [3]. Вероятно, отчасти это 
связано с переходом злоумышленников к более продвинутым и сложным целе-
вым атакам, от которых труднее оправиться. 

По прогнозам, в 2021 г. глобальный ущерб от программ-вымогателей до-
стигнет 20 млрд долл. (рост в 57 раз по сравнению с 2015 г.), а через 10 лет эти 
убытки превысят невероятные 265 млрд долл. [3]. 

Пятый тренд – увеличение угроз безопасности облачной инфраструкту-
ры. Уязвимость облачной инфраструктуры остается одной из основных тенден-
ций кибербезопасности. Быстрый повсеместный переход к удаленной работе в 
период пандемии резко увеличил потребность в облачных сервисах и инфра-
структуре, что отразилось на безопасности организаций. Облачные сервисы 
имеют ряд преимуществ: масштабируемость, эффективность и экономия 
средств, но в то же время являются основной целью для злоумышленников.  
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Неверно настроенные параметры облачных сервисов могут стать причи-
ной утечки данных, несанкционированного доступа, небезопасных интерфейсов 
и взлома учетных записей. Средняя цена утечки данных составляет 3,86 млн 
долл., поэтому организациям необходимо принять незамедлительные меры по 
минимизации облачных угроз. 

Шестой тренд – рост «умных» атак социальной инженерии. Атаки со-
циальной инженерии, такие как фишинг, не являются новыми, но представляют 
серьезные угрозы в условиях широко распространившейся в последнее время 
удаленной работы. Помимо традиционных фишинговых атак на сотрудников, 
подключающихся к сети работодателя из дома, наблюдется всплеск атак на ру-
ководство организации. Рост использования таких приложений для обмена со-
общениями, как WhatsApp, Slack, Skype, Signal, WeChat повлек рост популяр-
ности SMS-фишинга. Злоумышленники используют эти платформы, чтобы вы-
нудить пользователей загрузить вредоносные программы на свои телефоны. 

Седьмой тренд – активное использование искусственного интеллекта 
для осуществления кибератак. Многие продвинутые вредоносные программы 
уже ведут себя «умно» – скрытно передвигаются по сетям, сканируют непуб-
личные порты, самостоятельно эксплуатируют огромное количество самых 
разных уязвимостей, собирают и выводят данные, автоматически определяют 
нужные им системы. Тем не менее, они не способны к самообучению и само-
стоятельному расширению собственной функциональности. 

А вот использование технологий искусственного интеллекта и машинно-
го обучения в качестве вспомогательного инструмента для автоматизации атак, 
судя по всему, уже реальность. По данным Европола, на подпольных киберфо-
румах вовсю обсуждаются, тестируются и даже сдаются в аренду инструменты 
для взлома паролей и CAPTCHA. Такой инструмент и интересен, и опасен тем, 
что используемая им нейросеть выстроена по геймификационной модели: за 
каждую успешную атаку она получает некое вознаграждение и это способству-
ет постепенному развитию её эффективности.  

Ожидается, что в ближайшие годы внедрение 5G и технологий искус-
ственного интеллекта позволит проводить атаки, мощность и изощренность ко-
торых в десятки и сотни раз превышает возможности киберпреступников сего-
дня. По прогнозам, с распространением устройств интернета вещей искус-
ственный интеллект совершит в 2040 г. больше киберпреступлений, чем реаль-
ные люди.  

Восьмой тренд – сегодня в зоне особого внимания хакеров промышленные 
предприятия и поставщики услуг. В 2020 г. было совершено около 200 атак на 
энергетические и промышленные компании, когда как годом ранее их было 
125. Преступники ориентируются на как можно более крупные организации, в 
то же время предпочитая придерживаться наименьших затрат на взлом или на 
покупку готового доступа в инфраструктуру. Повышается и размер выкупов, в 
отдельных случаях он уже составляет десятки миллионов долларов, но увели-
чение числа жертв, готовых платить, лишь стимулирует преступников.  

Девятый тренд – кибербезопасность обходится государству и бизнес-
сообществу всё дороже. Согласно последнему прогнозу Gartner, мировые рас-
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ходы на технологии и услуги в области информационной безопасности и 
управления рисками в 2021 г. вырастут на 12,4% и достигнут 150,4 млрд долл. 
[4]. Высокие темпы роста отражают сохраняющийся спрос на технологии для 
дистанционной работы и облачную безопасность. Так, расходы на безопасность 
облачных сервисов вырастут в 2021 г. на 41,2%. Самую большую категорию 
расходов (почти 72,5 млрд долл.) представляют услуги в области безопасности, 
включая консалтинг, аппаратную поддержку, внедрение и аутсорсинговые 
услуги [4]. 

Последний из рассмотренных трендов – растущий дефицит кадров в 
сфере кибербезопасности. Для защиты от хорошо спланированной атаки нуж-
ны высококлассные специалисты в сфере кибербезопасности, а их могут себе 
позволить далеко не все компании. Более того, профессия специалиста в обла-
сти защиты от киберугроз стала одной из самых дефицитных. По данным 
Cybersecurity Ventures, в 2021 г. в мире насчитывается 3,5 млн незаполненных 
вакансий в сфере кибербезопасности [2]. Безработицы в этой области (для 
опытных работников, а не на должностях начального уровня), начиная с 2011 
г., просто не существует. Рост киберпреступности приведет к такому же боль-
шому количеству незаполненных должностей в течение следующих 5 лет. 

Обозначенные тренды привели к тому, что в настоящее время парадигма 
кибербезопасности как отдельного предприятия, так и государства в целом ме-
няется в принципе: киберсообщество отказалось от идеи «построения киберза-
боров» и пришло к пониманию того, что цель любой системы безопасности со-
стоит в максимально быстром обнаружении атакующего внутри информацион-
ных систем.  

В течение последнего года пришло понимание, что любая система так 
или иначе может быть взломана в ходе атаки, и задача главная кибербезопасно-
сти – не дать возможности злоумышленнику нанести сколько-нибудь суще-
ственный урон работе компании (государственного органа). Эта точка зрения 
на ситуацию стала в 2020 г. основной и будет оставаться таковой и в ближай-
шем будущем. 
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Проблематика национальных интересов в условиях сохранения на мировой арене вы-

сокого конфликтного потенциала является одной из ведущих в теории международных от-
ношений. Определение ключевых национальных интересов и их приоритизация представля-
ют особое значение для средних и малых государств. В статье раскрыта общая характери-
стика условий, влияющих на оценки данной категории научного анализа, представлены клю-
чевые методологические подходы к определению, формулированию и реализации нацио-
нальных интересов, отмечена тенденция к симбиозу научных взглядов на данное понятие. 

Ключевые слова: национальные интересы; международные отношения; внешнеполи-
тические стратегии; стратегические приоритеты; реализм; неолиберализм; аналитический 
эклектизм. 

FOREIGN APPROACHES TO THE CONCEPT OF «NATIONAL INTERESTS»  
IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY INTERNATIONAL PROCESSES 

А. Dudaronak 
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7 Pobeditelei Avenue, Minsk 220004, Belarus, dudarenok@bisr.by 
The problem of national interests in the context of maintaining a high conflict potential on 

the world arena is one of the leading in the theory of international relations. The identification of 
key national interests and their prioritization are of particular importance for small and medium-
sized states. The article reveals the general characteristics of the conditions that influence on the 
assessments of this category of scientific analysis, presents the key methodological approaches to 
the definition, formulation and implementation of the national interests, notes the tendency towards 
a symbiosis of scientific views on this concept. 

Key words: national interests; international relations; foreign policy strategies; strategic pri-
orities; realism; neoliberalism; analytical eclecticism. 

Проблематика национальных интересов и анализ ключевых подходов к 
методологии их определения, формулирования и реализации продолжают при-
влекать пристальное внимание ученых в различных регионах планеты с учетом 
комплексного характера данного понятия и нарастания международной турбу-
лентности. 

Современная мировая арена характеризуется новым качеством соперни-
чества между отдельными странами, межгосударственными блоками и альян-
сами, транснациональными корпорациями и иными глобальными и региональ-
ными игроками. В частности, эксперты говорят о выстраивании китаецентрич-
ной и американоцентричной платформ нового технологического цикла, конку-
рирующих между собой [1]. 

Ключевые центры силы пытаются разработать свои модели глобального 
развития, предлагая партнерам определенное видение международных процес-
сов. Другие страны и международные коалиции вынуждены ориентироваться 
на данные стратегии либо учитывать их в своей политике. В результате межго-
сударственные отношения выстраиваются на взаимодействиях преимуществен-
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но между неравными по своим возможностям субъектами, где асимметрия яв-
ляется правилом политики, а паритет – скорее исключение.  

В этих условиях средние и малые государства стремятся задействовать 
больше возможностей во внешней политике, опираясь на собственные нацио-
нальные интересы. Эффективное использование ими преимуществ основывает-
ся на сохранении национальной общности, создании внутренних и внешних то-
чек роста, активном участии в региональной интеграции без растворения в 
межгосударственных объединениях, выстраивании конструктивных отношений 
с центрами силы. Адекватное и обоснованное видение национальных интересов 
позволяет указанным международным игрокам в современных условиях разра-
батывать и применять на практике различные внешнеполитические стратегии. 

Не менее важным фактором развития странового потенциала выступает 
способность политических элит определять ключевые для своих государств це-
ли (интересы), выявлять наиболее приоритетные из них и реализовывать шаги 
по их обеспечению.  

Исследователи понимают под национальными интересами, как правило, 
объективно значимые для государства ориентиры и стимулы, которые опреде-
ляются (проявляются) властью в контексте его настоящего и будущего развития 
и используются для противодействия стратегическим вызовам с помощью всех 
имеющихся ресурсов.  

Согласно принятой в 2010 году Концепции национальной безопасности 
Республики Беларусь под национальными интересами понимается «совокуп-
ность потребностей государства по реализации сбалансированных интересов 
личности, общества и государства, позволяющих обеспечивать конституцион-
ные права, свободы, высокое качество жизни граждан, независимость, террито-
риальную целостность, суверенитет и устойчивое развитие Республики Бела-
русь» [2, с.9]. 

Именно национальные интересы определяют формирование и реализа-
цию государственной политики на внутреннем и внешнем контурах, а также 
необходимость ее постоянной актуализации, особенно в современной динамич-
но меняющейся обстановке.  

В частности, Covid-19 называется одним из факторов, оказывающих вли-
яние на интересы и потребности государств. Российский исследователь 
С. В. Водопетов, анализируя влияние пандемии коронавируса на национальные 
интересы, приходит к выводу, что перезагрузка всей системы международных 
организаций неизбежна: «Уже почти два года страны находятся в закрытом ре-
жиме, и в условиях закрытых границ пересматривают свои внешне- и внутри-
политические приоритеты» [3]. При этом другой российский политолог 
П. Б. Салин отмечает, что «ключевая задача в условиях «новой нормальности» 
– не дать противоречивым тенденциям международных отношений разорвать 
пока ещё единую ткань национального пространства и проекции национальных 
интересов во внешнюю среду» [4].  

В этой связи возникает вопрос о том, каким образом в национальных ин-
тересах сбалансировать внутриполитические и внешнеполитические элементы, 
как определять и разграничивать долгосрочные интересы государств и текущие 
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потребности, а также ранжировать проистекающие из национальных интересов 
стратегические приоритеты. Прежде всего, исследователями отмечается, что 
национальные интересы оцениваются с точки зрения прагматизма, прежде все-
го как обеспечение возможностей государства решать те или иные проблемы и 
задачи. Именно в этом контексте следует понимать известное классическое вы-
сказывание, приписываемое британскому министру иностранных дел середины 
XIX в. Г. Д. Пальмерстону о том, что у Британии «нет вечных союзников и нет 
постоянных врагов; вечны и постоянны наши интересы». 

Внимание исследователей к структуре данного понятия и характеристи-
кам его отдельных элементов, а также в целом к способности национальных 
интересов выступать в качестве способа конструирования реальности полити-
ческой властью обусловило применение конструктивистского подхода к их 
анализу.  

С точки зрения американских военных аналитиков понимание ключевых 
интересов США фокусируется на трех направлениях: физическая безопасность, 
распространение ценностей и экономическое процветание [5, с. 56]. Другой 
американский ученый и дипломат Д. Нюхтерлейн выделяет четыре категории 
национальных потребностей: интересы обороны, экономические, миропорядка 
и идеологические. При этом указанные потребности могут менять степень сво-
ей интенсивности в зависимости от их приоритетности в обеспечении благопо-
лучия государства и подразделяются на относящиеся к выживанию, жизненно 
важные, основные и периферийные [6, c. 262].  

Как отмечает консультант по вопросам национальной безопасности 
Г. Яргер (Институт армии США по миротворческим операциям), уровень «вы-
живания» национальных интересов, отвергнутый большинством методологий 
после окончания «холодной войны», приобрел сегодня дополнительную акту-
альность, прежде всего в свете усилившегося кризиса системы международной 
безопасности (распространения оружия массового поражения, увеличения тер-
рористической активности, нарастания угрозы массивных разрушений транс-
портных и информационных сетей) [5, с. 57]. 

Нарастание соперничества между государствами и рост глобальной 
напряженности способствуют также усилению позиций геополитического под-
хода. По мнению российских исследователей, принятие государством в совре-
менных условиях обоснованных и целесообразных политических решений 
должно осуществляться в рамках базовых геополитических учений [7, с. 179]. 

В этом смысле важной особенностью национальных интересов выступает 
их способность к изменению. Помимо базовых интересов, отражающих оче-
видные долгосрочные потребности страны, ученые отмечают наличие потреб-
ностей, динамично развивающихся и выходящих за жесткие рамки целей и за-
дач государства. Это обусловливает эволюционный характер формирования и 
изменения некоторых интересов. 

Отсюда проистекает еще одна отличительная черта данного понятия, вы-
раженная в инструменталистском подходе – анализе функционирования нацио-
нальных интересов применительно к конкретному обществу (в рамках прини-
маемых той или иной властью политических решений, взаимодействия госу-
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дарства и общества, идеологического обоснования внутренней и внешней поли-
тики страны). 

Например, либеральная парадигма международных отношений оценивает 
национальные интересы в рамках идеалистического подхода. При этом подчер-
кивается ведущая роль интересов сообщества либерально-демократических 
государств и в целом «просвещенного эгоизма» в построении прогрессивного 
миропорядка, основанного на правилах, международных законах и институтах 
[8, с. 28]. Основными принципами либерального идеализма называются отказ 
от тайной дипломатии, сокращение вооружений, приоритет интересов общества 
в решении международных споров, а также важность наднационального инсти-
тута, способного решать проблему «войны всех против всех», и гарантирующе-
го суверенитет любых государств, независимо от их потенциала и возможно-
стей [9]. 

В свою очередь, либеральные теории были оспорены сторонниками реа-
лизма, настроенными скептически относительно перспектив глобальной гармо-
низации национальных интересов в современной системе международных от-
ношений, анархичной по природе. 

При этом исследователями отмечены тенденции к сближению со време-
нем ряда подходов к пониманию национальных интересов.  

Так, неоклассических реалистов частично объединило с последователями 
либеральных течений признание влияния эмоциональных проявлений на поли-
тику, а также важной роли идентичности и интересов отдельных политических 
акторов в формировании национальных интересов.  

В свою очередь, неолиберальный подход воспринял реалистический 
взгляд на анархическую природу международной системы с определенными 
поправками, отойдя от идеализма к рационалистической концепции националь-
ных интересов. Его сторонники согласились с тем, что с учетом расширения 
условий для международного сотрудничества и роста взаимозависимости госу-
дарств в современном мире даже не разделяющие ценности либерализма игро-
ки способны проявлять на мировой арене кооперативное поведение, не мень-
шее, чем у приверженцев либерального устройства [8, с. 29-30]. 

Известный ученый-международник П. Дж Катценштейн стремится пре-
одолеть парадигмальное мышление в теории международных отношений. С его 
точки зрения оптимальным подходом выступает «аналитический эклектизм». 
Данный метод основан на вовлечении и выборочном использовании положений 
различных исследовательских традиций для построения теорий, касающихся 
сложных исследовательских проблем, в том числе понятия «национальные ин-
тересы». 

Пытаясь найти точки соприкосновения между неолиберализмом, кон-
структивизмом и реализмом, политолог отмечает, что «сложные связи между 
властью, интересами и нормами не поддаются анализу посредством какой-либо 
одной парадигмы. Их можно сделать более понятными, если они выборочно 
опираются на разные парадигмы» [10, c. 153]. О правильности и необходимости 
«комплексного подхода, который основывается на обобщении и симбиозе 
научных методов», говорят и российские исследователи [7, с. 180]. 
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Таким образом, без четкого представления о национальных интересах со-
временному государству невозможно сформулировать адекватную стратегию 
действий. 

Несмотря на специфику национальных интересов в каждой отдельно взя-
той стране, данное понятие обладает универсальным характером и охватывает 
все государства.  

Можно говорить о существовании достаточно устойчивого ядра страте-
гических национальных интересов, наряду с которыми имеют место интересы 
тактического характера, способные изменяться под воздействием внутренних и 
внешних факторов (норм, институтов и процессов). Таким же образом под вли-
янием приоритетов, преобладающих в тот или иной периоды развития государ-
ства, в политологическом дискурсе может меняться и представление о нацио-
нальных интересах и средствах их обеспечения.  

Вместе с тем в современных условиях изменяющегося миропорядка мож-
но говорить о наличии среди исследователей сформировавшегося запроса на 
сочетание различных взглядов и подходов по отношению к классификации, ти-
пологизации и определению ключевых характеристик национальных интересов.  
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В статье рассматривается экологическая безопасность в контексте национальной без-

опасности Республики Беларусь. Автор анализирует основные экологические проблемы, с 
которыми столкнулась Республика Беларусь на современном этапе ее развития. Кроме того, 
особое внимание уделяется рассмотрению национальных интересов в экологической сфере, а 
также внутренних и внешних источников угроз национальной безопасности Республики 
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На современном этапе развития человечества экологический вопрос стоит 
очень остро. Обусловлено это тем, что созданная человеком техногенная среда 
обитания негативно повлияла на экосистему всего мира. Особенно сильно это 
проявилось в ХХ веке и продолжается в ХI веке. Природные ресурсы нашей 
планеты истощаются, параллельно происходит загрязнение природной среды, 
продолжается активная вырубка лесов, по-прежнему высокий уровень выброса 
в атмосферу углекислого газа, большое количество земель подвергнуто эрозии 
и т. д. Все это приводит к разрушению естественной среды обитания человека и 
других живых организмов. Как следствие сокращается биологическое и ланд-
шафтное разнообразие на Земле. Поэтому в Республике Беларусь экологическая 
безопасность является составной частью национальной безопасности. 

Можно констатировать, что современная цивилизация пребывает в состо-
янии экологического кризиса. Во многом данный кризис обусловлен экономи-
ческим ростом, источником для которого служит природная среда. 

М. В. Мясникович и В. В. Пузиков выделяют три разновидности 
экологической опасности: 

социально-экологической, связанной с ухудшением среды обитания 
людей и показателей их здоровья и благополучия; 

биосферно-экологической, связанной с угрозой нарушения природного 
равновесия, деградацией ландшафтов, загрязнением окружающей среды; 
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ресурсно-экологической, связанной с сокращением природно-ресурсного 
потенциала, потерей ресурсами свойства возобновления, исчерпанием их 
запасов [1, с. 291]. 

За последние несколько десятилетий экологическая безопасность 
Республики Беларусь оказалась под воздействием ряда негативных факторов 
(ресурсоемкие и многоотходные производства, последствия аварии на Черно-
быльской атомной электростанции, неполноценное восстановление и возобнов-
ление природной среды и ресурсов и др.). 

Наиболее серьезной экологической проблемой нашей страны остается 
радиоактивное загрязнение в результате чернобыльской катастрофы около 22% 
территории, на которой проживает 2,2 млн.чел., расположено свыше 3600 
населенных пунктов, в том числе 27 городов. Острее всего эта проблема стоит в 
Гомельской и Могилевской областях, где радионуклидами загрязнено 
соответственно 68 и 35% территории. В Брестской, Гродненской и Минской 
областях радиоактивное загрязнение занимает соответственно 13%, 7 и 5% их 
площади, Витебской – менее 1% [1, с. 294]. 

Помимо этого, к числу серьезных экологических проблем Республики 
Беларусь относятся: 

загрязнение атмосферного воздуха, особенно в больших городах и местах 
расположения промышленных центров; 

антропогенное воздействие на водные объекты страны, что отрицательно 
сказывается на качестве природных вод; 

сокращение площади болот из-за мелиорационных мероприятий; 
и ряд других проблем. 
Одновременно с этим нельзя не отметить, что в Концепции национальной 

безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента 
Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 (далее – Концепция 
национальной безопасности Республики Беларусь) в пункте 4 дано определение 
экологической безопасности, которая представляет собой состояние 
защищенности окружающей среды, жизни и здоровья граждан от угроз, 
возникающих в результате антропогенных воздействий, а также факторов, 
процессов и явлений природного и техногенного характера [2]. 

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь содержит 
основные национальные интересы в экологической сфере. К ним относятся: 

обеспечение экологически благоприятных условий жизнедеятельности 
граждан; 

преодоление негативных последствий радиоактивного загрязнения 
территории страны и иных чрезвычайных ситуаций, реабилитация 
экологически нарушенных территорий; 

устойчивое природно-ресурсное обеспечение социально-экономического 
развития страны; 

рациональное использование природно-ресурсного потенциала, 
сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, экологического 
равновесия природных систем; 
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содействие поддержанию глобального и регионального экологического 
равновесия [2]. 

Также законодатель определил внутренние и внешние источники угроз 
национальной безопасности Республики Беларусь в экологической сфере. 

Так, к внутренним источникам угроз относятся: 
высокая концентрация на территории Беларуси экологически опасных 

объектов, их размещение вблизи жилых зон и систем жизнеобеспечения; 
радиоактивное загрязнение среды обитания вследствие аварии на 

Чернобыльской АЭС; 
образование больших объемов отходов производства и потребления при 

низкой степени их вторичного использования и высокотехнологичной 
переработки, повышенные уровни выбросов и сбросов загрязняющих веществ; 

недостаточное развитие правовых и экономических механизмов 
обеспечения экологической безопасности, систем учета природных ресурсов, 
мониторинга чрезвычайных ситуаций и качества окружающей среды [2]. 

К внешним источникам угроз относятся: 
глобальные изменения окружающей природной среды, связанные с 

изменением климата, разрушением озонового слоя, сокращением 
биоразнообразия; 

трансграничный перенос загрязняющих веществ на территорию 
Республики Беларусь воздушными и водными потоками, проникновение 
инвазивных видов животных и растений из сопредельных стран; 

размещение вблизи границ Беларуси крупных экологически опасных 
объектов, захоронение ядерных отходов на сопредельных территориях [2]. 

Таким образом, экологическая безопасность в наше время является прио-
ритетным вопросом жизнедеятельности людей и напрямую связана с выжива-
нием современной цивилизации. Чтобы добиться полного понимания данного 
факта необходимо сформировать у общества экологическое мировоззрение. Это 
позволит в полной степени информировать население о реальной ситуации в 
сфере экологической безопасности. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 
1. Мясникович М. В., Пузиков В. В. Национальная безопасность Республики Беларусь. 
Современное состояние и перспективы: моногр. Минск: Право и экономика, 2003. 
2. Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь 
[Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 9 нояб. 2010 г., № 575: в ред. Указа 
Президента Респ. Беларусь от от 24.01.2014 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2021. 

 
 
РИЖСКИЙ ДОГОВОР 1921 Г. И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ БЕЛАРУСИ  
В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Б. Б. Жутдиев1), В. М. Хованский2) 
1) Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь»,  
пр. Независимости, 220, 220057, г. Минск, Беларусь, zhutdiev@mail.ru 



134 

2) Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь», 
пр. Независимости, 220, 220057, г. Минск, Беларусь, mhovanskiy98@mail.ru 

В подавляющем большинстве происходящих сегодня кризисных событий актуальной 
проблемой для суверенных государств является именно не прямое военное вмешательство, а 
целенаправленное специальное использование в целях дестабилизации обстановки в 
обществе ресурсов формируемых специально идейно-политических систем на основе 
искажения объективной исторической действительности. В данном контексте в статье 
рассматриваются последствия, которые испытала на себе Беларусь, связанные с заключением 
в 1921 г. Рижского мирного договора. Изучение и критическое осмысление наследия в ука-
занной сфере – один из важнейших приоритетов государства в деятельности по обеспечению 
национальной безопасности. 
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The overwhelming majority of the crisis events taking place today is not a direct military in-

tervention, but a targeted special use of resources of specially formed ideological and political sys-
tems based on the distortion of objective historical reality in order to destabilize the situation in so-
ciety. In this context, the article examines the last that Belarus experienced associated with the con-
clusion of the Riga Peace Treaty in 1921. The study and critical understanding of the heritage in this 
area is one of the most important priorities of the state in activities to ensure to ensure national secu-
rity. 
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Одним из условий успешного развития является осмысление и извлече-
ние уроков из опыта прошлого. Исходя из этого, авторы видят научной задачей 
анализ объективных событий, связанных с заключением в 1921 г. Рижского 
мирного договора в целях обеспечения безопасности Республики Беларусь в 
условиях идеологической экспансии запада, на что неоднократно акцентировал 
внимание Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко. 

Несомненно, белорусская модель социально-экономического развития 
подтвердила свою эффективность. Но так было не всегда. «В белорусской ис-
тории есть… несколько международных актов, которые оставили черный след. 
Это и Люблинская уния 1569 г., …Брестский мир 1918 г.… Но Рижский дого-
вор стоит здесь особняком…» [1]. 

События, после проведения в 2020 г. выборов Президента Республики 
Беларусь свидетельствуют, что западным сообществом было предпринято «де-
структивное информационное воздействие с целью осуществления информаци-
онного влияния на политические и социально-экономические процессы…в це-
лях ослабления обороноспособности государства» [2, с. 4]. Вмешательство в 
ситуацию в Беларуси дают основание полагать, что актуальность и практиче-
ская направленность данной научной публикации выглядят очевидно.  
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В своих писаниях польские и некоторые др. историки обеляют политику 
польского правительства в 1921–1939 гг. Вот как ответил Президент Республи-
ки Беларусь А.Г. Лукашенко на особый интерес наших западных соседей: «Ну, 
неймется полякам, это для вас не секрет, – вот западная граница должна прохо-
дить под Минском – не меньше не больше. И у отдельных, типа Сикорского, 
перед глазами Восточные Кресы. Так вот на счет этого хочу сказать: их попыт-
ка…оттяпать у нас часть Западной Беларуси – пока я живу и существую здесь 
как президент страны, им этого не видать, как собственных ушей. Наша страна 
едина, целостна и не делима. И давить нас через пятую колонну, через своих 
здесь отдельных поводырей – ничего не получится» [3, с.4]. Кроме того, бело-
русским ответом на возникающие вызовы, угрозы безопасности в современных 
условиях, несомненно, является укрепление этнической, религиозно-
конфессиональной, цивилизационной составляющих своей идентичности с ак-
центом на концепцию эквифункциональности, подчеркивание специфики бело-
русской самости, исторической значимости собственного опыта. Причем ак-
цент здесь следует сделать на решении задачи «укрепления гражданской со-
ставляющей национальной идентичности» [4, с. 27].  

В 1921 г. Рижский мир завершил войну, которая прокатилась по террито-
рии Беларуси, Украины, Литвы и самой Польши, но имел весьма негативные 
последствия для Беларуси. Именно тогда тысячи белорусов сражались в рядах 
Красной Армии, в партизанских формированиях. Широко известен подвиг жи-
телей Слуцка, которые готовили восстание, но были раскрыты и казнены в ап-
реле 1920 г. Казни не могли сломить дух сопротивления белорусского народа. 
«Так, молодечненские подпольщики решили взорвать эшелон с…Пилсудским. 
На станции Олехновичи они поставили своего стрелочника, привели поезд…и 
разбили вдребезги эшелон с уланским эскадроном. Но оказалось, что Пилсуд-
ский в тот раз через станцию не проезжал... Своей отвагой, славились стародо-
рожские партизаны. Ими командовал лихой комсомолец Перемейчик, крестья-
нин из села Радутичи. За один месяц он создал отряд в 200 человек, выбил ок-
купантов из четырех волостей, а затем умело держал оборону…» [1]. 

В Скиделе в 1939 г. местное население выступило против польской адми-
нистрации. Об этом писал белорусский исследователь Леонид Матусевич. Вос-
стание началось 17 сентября 1939 г. Белорусские активисты захватили ряд важ-
ных объектов в городе. Вскоре в маленьком городке начались чудовищные ре-
прессии. Слово историку Н. Малишевскому: «В маленьком городке началось 
большое зверство. 30 человек каратели сразу же расстреляли. Расстреливали и 
просто тех, кто подвернулся под руку. Перед расстрелом издевались: одним 
выкалывали глаза, другим резали языки, третьим ломали прикладами пальцы на 
руках… Всех их согнали у православной церкви, заставили лечь лицом вниз, 
били прикладами по головам, заставляли целовать землю и при этом кричали: 
то земля наша, польская, вам на ней не жить. Пока одни каратели издевались 
над белорусами у православного храма, другие пошли по городу. В дома сто-
ронников СССР летели гранаты и горящие факелы. Сгорело 19 домов,… на 
этом трагедия маленького городка не закончилась. Ближе к вечеру из тех двух-
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сот человек, которые пролежали весь день у православного храма, отобрали 70 
человек – наиболее активных повстанцев и погнали на расстрел» [5]. 

Подписанный 18 марта 1921 г. мирный договор стороны обозначили в 
преамбуле как «окончательный, прочный, почетный и основанный на взаимном 
соглашении мир». История показала, что с этим в полной мере невозможно со-
гласиться. В результате Рижского мирного договора Белоруссия потеряла 
большую часть своей территории. Около четырех миллионов белорусов были 
зачислены в польское население. 

Согласно договору, польское правительство обязано было предоставить 
белорусам все права и свободы, языковую автономию и свободу вероисповеда-
ния. Реально польскими властями проводилась политика, направленная на пол-
ную ликвидацию белорусского языка. Говорящим по-белорусски запрещено 
было обращаться в органы власти. Общеизвестно, что к 1939 г. на территории 
Западной Беларуси не осталось ни одной чисто белорусской школы. «Старожи-
лы деревень Поросцы и Калауровичи Пинского района…рассказывали…о жиз-
ни при поляках. Националистический террор властей носил не только полити-
ческий, но и бытовой характер. Польские полицейские могли … забрать в «пас-
тарунак» и избить молодых людей только за то, что они разговаривали на род-
ном языке» [6]. 

Иная ситуация была в БССР. Там последовательно проводилась политика 
белорусизации. Период с 1920 по 1926 г. стал настоящим расцветом белорус-
ской литературы: пришли около 500 новых писателей, поэтов, публицистов. 
Начали свою деятельность в 1920-е гг. белорусский передвижной театр 
В. Голубка и Белорусский государственный театр Е. Мировича. Становление 
белорусского кинематографа ознаменовала художественная кинолента «Лесная 
быль» режиссера Ю. Тарича (1926). В 1928 г. была образована студия художе-
ственных фильмов «Советская Беларусь». В Витебске с 1919 г. действовала ху-
дожественная школа, основанная М. Шагалом…  

А в Польше планомерно осуществлялась полонизация белорусских тер-
риторий. Вот какие цели ставил Белостокский воевода Осташевский 23 июня 
1939 г. в секретной записке министру внутренних дел: «Выражаясь кратко, 
наше отношение к белорусам может быть определено так: мы желаем одного и 
настойчиво требуем, чтобы это национальное меньшинство думало по-польски, 
ничего взамен не давать…». Виленская газета «Белорусские ведомости» уже в 
октябре 1921 г. писала: «Отношение к белорусам со стороны многих начальни-
ков и определенной части общественности очень пренебрежительное. Нас счи-
тают то москалями, то большевиками, то вообще людьми второго сорта». Для 
белорусов вводились ограничительные квоты при занятии должностей в госу-
дарственном аппарате, армии и полиции. Не было и религиозной свободы» [1]. 
Только за 1930 год в костелы были преобразованы 300 православных церквей. 
По причине отсутствия медицинских учреждений смертность белорусского 
населения была самой высокой в Польше.  

Жить белорусская нация под флагом Варшавы и Москвы с точки зрения 
экономического развития тоже будет по-разному. Советская власть сделает 
упор на коллективизацию и индустриализацию. А вот польская власть рассмат-



137 

ривала «усходния крэсы» как аграрно-сырьевой придаток [7]. В 1938 г. про-
мышленность Западной Беларуси давала в 9 раз меньше продукции, чем БССР, 
хотя до раздела обе части имели приблизительно одинаковый уровень развития 
экономики, практически равные территории и население. 

Договор не принес и долгожданного мира. Например, в 1921 г. готови-
лось антисоветское восстание в Беларуси и на прилегающих территориях, гра-
ницу БССР перешли несколько тысяч вооруженных боевиков, которые осу-
ществляли террористические акты. Общеизвестно, что, различными бандами, 
поддерживаемыми белополяками и засылаемыми из Польши в БССР в 1921 г. 
было убито 1086 человек, ранено 147, изнасиловано 1257. (Источник: "Известия 
Витебского Губисполкома", 1 июня 1922 г.). 

Невозможно не обратить внимание и на следующее. В книге «Польская 
оккупация» Луцкевич рассказывает следующий эпизод: в 1919 г. делегация от 
белорусских организаций жаловалась в Минске генералу Шептицкому, что со-
жжение деревень угрожает голодом всему краю. Шептицкий в гневе топал но-
гами и кричал: ˮЕсли мне понадобится для блага польской армии, сожгу всю 
вашу Беларусь!ˮ…  

По распоряжению Пилсудского 17 июня 1934 г. открыли спецконцлагерь 
для политических заключенных в Березе Картузской... Белостокский воевода 
Осташевский подал в июне 1939 г. докладную записку в польское МВД под 
названием ˮ̐Проблемы укрепления польского владеющего положения в Бело-
стокском воеводствеˮ,̐ где обоснована необходимость пошаговой и неуклонной 
дискриминации белорусов с дальнейшей ассимиляцией» [8]. 

В Беларуси учрежден государственный праздник – День народного един-
ства. Несомненно, этот день стал актом исторической справедливости. Сегодня 
белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, 
суверенной и процветающей страны. Таким образом, авторы считают необхо-
димым отметить, что хотя многие проблемы данного исследования носят по-
становочный характер, возможно сделать следующие выводы: 
1. Историческая правда Рижского договора 1921 г. заключается в том, что бе-
лорусы в западных регионах Беларуси – восточных воеводствах Второй Речи 
Посполитой были разделенным народом, подвергались дискриминации по эт-
ноконфессиональному, признаку и принудительной ассимиляции. События 17 
сентября 1939 г. объединили Беларусь и дали белорусам возможность жить 
вместе на своей земле. 
2. Несомненно, восстановленное в 1939 г. единство позволило Беларуси высто-
ять в Великой Отечественной войне, занять почетное место в международном 
сообществе, создать тот потенциал, который затем приведёт к независимости в 
1991 г., к стабильности, миру и благосостоянию, к процветанию сегодня и в бу-
дущем. Но всегда необходимо помнить – это досталось дорогой ценой.  
3. Судьбы жителей нашей страны, вне зависимости от национальной принад-
лежности – часть белорусской истории, и их триумф, и трагедия никогда не 
может быть чужой для каждого из нас. 
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4. В рамках дальнейшей разработки данной проблемы важную роль должна за-
нимать разработка моделей анализа национально-этнического и религиозного 
единства населения страны и самоидентификации нации и их индикаторов. 
5. Знание и понимание нашей истории – это, прежде всего дань уважения к че-
ловеку-гражданину, кто в служении Отечеству видит свой священный патрио-
тический долг. 
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В данной статье рассмотрены концептуальные документы к построению националь-
ной безопасности Республики Беларусь и Российской федерации. На основе сравнительного 
анализа были даны заключения об актуальности и эффективности приведенных выше доку-
ментов, их отличия и взаимосвязь, а также приведено изложение содержания разделов и 
глав. Актуальность данной работы определяется новизной принятия Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации и внесением изменений и дополнений в Концеп-
цию национальной безопасности Республики Беларусь в 2021 г.. В ходе постоянной пере-
стройки архитектуры мироустройства, глобальной нестабильности и появлением новых 
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угроз, автор данной работы находит актуальным адаптацию, на основании вышеизложенно-
го, концептуального документа в области обеспечения национальной безопасности Респуб-
лики Беларусь. 
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This article examines the conceptual documents for building the national security of the Re-

public of Belarus and the Russian Federation. On the basis of a comparative analysis, the conclu-
sions were given on the relevance and effectiveness of the above documents their differences and 
interrelations, and the content of sections and chapters were presented. The relevance of this work is 
defined by the novelty of the adoption of the National Security Strategy of the Russian Federation 
and the submission of amendments and additions to the National Security Concept of the Republic 
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Для каждой страны проблема обеспечения национальной безопасности 
является одной из наиболее важных и стратегических. Такой термин, как 
«национальная безопасность» в научной и политической сфере стран стал по-
являться относительно недавно. Государства в данной области ставят своими 
задачами осуществление эффективного сохранения национальных ценностей. 
Возросла необходимость в разработке стратегии или концепции национальной 
безопасности, которые состоят из таких понятий, как политическая, экономиче-
ская, военная, экологическая, информационная, гуманитарная и другие виды 
безопасности. 

Мировое сообщество столкнулось с новыми угрозами и вызовами, в том 
числе с распространением международного терроризма и экстремизма, неза-
конным оборотом наркотиков и оружия, незаконной торговлей людьми, рели-
гиозным фанатизмом и, ставшим новой реальностью современного мира, рас-
пространением инфекционного заболевания, вызванного вирусом SARS-CoV-2. 

Для возможности проведения сравнительного анализа методологических 
подходов к построению концептуальных документов и оценки эффективности, 
необходимо сформулировать правильную трактовку таких определений, как 
«концептуальные документы» и «методологический подход». Документы, как 
стратегия и концепция на настоящий момент не имеют определенного правого 
статуса. К тому же разница между ними весьма размыта. На взгляд автора, 
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«концептуальный документ» стоит понимать, как документ, содержащий и от-
ражающий ключевые и основополагающие взгляды и замыслы в какой-либо 
сфере. А «методологический подход» следует понимать, как совокупность спе-
цифически связанных способов, приемов и правил осуществления деятельно-
сти, адекватных какой-либо задаче, идее, принципу. Также для проведения 
сравнительного анализа требуется определить его структуру. 

Во-первых, следует выявить совокупность официальных взглядов на 
сущность и содержание деятельности в области обеспечения национальной 
безопасности. 

Во-вторых, определить основные понятия и их определения. 
В-третьих, выявить схожие и отличные понятия, положения, взгляды и 

меры для достижения национальной безопасности. 
В данной работе будут описаны и приданы сравнительному анализу ме-

тодологические подходы к построению следующих концептуальных докумен-
тов: концепция и стратегия. Исходя из этого, следуют дать вышеуказанным 
терминам определения. 

Концепция, как правило, является основным (исходным) государственно-
управленческим документом, определяющем содержание государственной по-
литики в области безопасности, программы ее реализации, формирующим и 
приводящим в действие механизм исполнения. При этом базой для формирова-
ния концепций должны стать доктринальные положения [1]. Легальные опре-
деления доктринальным и концептуальным положениям, даются, в большин-
стве случаев, в этих же положениях, что позволяет, имея четкие критерии оцен-
ки документов, законов, положений дать им объективную оценку, а также вы-
явить взаимосвязь между ними. 

Под термином стратегия обычно понимается общий, не детализирован-
ный план какой-либо деятельности, охватывающий длительный период време-
ни, способ достижения цели. Некоторые исследователи полагают, что стратегия 
должна определять систему взаимоувязанных по задачам, срокам и ресурсам 
целевых программ, отдельных проектов и внепрограммных мероприятий [1]. В 
работе М. А. Мушинского можно найти более подробное объяснение стратегии, 
уже как разновидности документа. Автор дает определение стратегии, как раз-
рабатываемого в рамках целеполагания документа стратегического планирова-
ния. Говорится, что последний должен содержать, в том числе, такие элементы, 
как долгосрочные задачи общественного развития и законодательного регули-
рования, сформулированные в соответствии с определенными в концепции це-
лями, а также основные (долгосрочные) направления и параметры устойчивого 
общественного развития, вытекающие из ранее изданных концепций с учетом 
определённых в них приоритетов. Самой же Концепции М. А. Мушинским 
также присваивается юридический статус разрабатываемого в рамках целепо-
лагания документа стратегического планирования [2]. 

27 марта 1995 г. впервые в истории нашего суверенного государства была 
принята Концепция национальной безопасности Республики Беларусь, которая, 
в свою очередь, послужила основой для выработки направления государствен-
ной политики в области национальной безопасности. Редакция Концепции 
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национальной безопасности была осуществлена в 1996 г., под влиянием рефе-
рендума, изменений в различных областях жизни общества, а также подписа-
ния международных соглашений, затрагивающих национальные интересы Рес-
публики Беларусь. После редакции расширился и обновился перечень приори-
тетных направлений обеспечения национальной безопасности Республики Бе-
ларусь. Существенно переработан раздел Концепции, касающийся системы 
обеспечения национальной безопасности. Прежде всего, изменена его структу-
ра, четко обозначены субъекты системы обеспечения национальной безопасно-
сти, которыми являются государственные органы, организации, в том числе 
общественные объединения, а также граждане.  

Редакция, утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 
17.07.2001 г. № 390, включает в себя вопросы безопасности в политической, 
экономической, военной, экологической, информационной и гуманитарной 
сферах, а также концептуальные положения по созданию системы обеспечения 
национальной безопасности в Республике Беларусь [3]. 

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь, утвер-
жденная Указом Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 г. № 575, в ре-
дакции Указов Президента Республики Беларусь от 30.12.2011 г. № 621, от 
24.01.2014 г. № 49 на данный момент является основным концептуальным до-
кументом в сфере обеспечения национальной безопасности [4]. В свою очередь, 
действующим концептуальным документом Российской Федерации в сфере 
обеспечения национальной безопасности является Указ Президента РФ от 2 
июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации». Он состоит из пяти разделов и девяти глав. 

В общих положениях Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации прописана правовая основа настоящей Стратегии, которую состав-
ляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы от 28 декабря 
2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» и от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации», другие федеральные зако-
ны, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации.  

Реализация Стратегии должна способствовать сбережению народа Рос-
сии, развитию человеческого потенциала, повышению качества жизни и благо-
состояния граждан, укреплению обороноспособности страны, единства и спло-
ченности российского общества, достижению национальных целей развития, 
повышению конкурентоспособности и международного престижа Российской 
Федерации [5]. 

Одним из главных отличий Концепции Республики Беларусь от Страте-
гии Российской Федерации является ссылка на долгосрочное развитие у по-
следней. Национальные интересы Российской Федерации выстраиваются на 
основании долгосрочных тенденций развития ситуации в стране, а также наци-
ональных интересах на современном этапе [4]. Помимо этого, по своей струк-
туре Концепция и Стратегия схожи: они имеют 5 разделов и 9 глав. 

В общем положении Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации говорится о позитивных последствиях проводимой внутренней по-
литики государства на становление его, как сильного и независимого актора 
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международных отношений. Первостепенность отдается человеку, его правам и 
свободам, личности, обществу.  

В отличие от Концепции Республики Беларусь, Стратегия Российской 
Федерации не дает четкие определения таким понятиям, как экологическая без-
опасность, военная безопасность, информационная безопасность, демографиче-
ская безопасность, социальная безопасность, научно-технологическая безопас-
ность, экономическая безопасность, политическая безопасность. В Концепции 
Республики Беларусь отсутствует термин «стратегические национальные прио-
ритеты», если брать трактовку данного термина из российской Стратегии, то 
все стратегические национальные приоритеты приведены в Концепции Респуб-
лики Беларусь в разделе «Основные положения». 

В Стратегии Российской Федерации говорится о современной, на момент 
2021 г., политической обстановке мира и вокруг стран-союзников. Описывается 
влияние Запада на внешнюю и внутреннюю политику Российской Федерации, 
дестабилизация в соседних странах и странах СНГ, препятствование западных 
стран на обеспечение национальных интересов Российской Федерации. В связи 
с недавним принятием новой Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации, раздел «Россия в современном мире: тенденции и возможно-
сти» описывает актуальные проблемы и возможности внешней и внутренней 
политической ситуации в стране. На основании данного материла можно эф-
фективно организовать систему обеспечения национальной безопасности, а 
также выделить ее цели, задачи и принципы. 

Одним из ключевых отличий Концепции Республики Беларусь от Страте-
гии России является наличие основных индикаторов (показателей) состояния 
национальной безопасности. До 2020 г. Стратегия Российской Федерации име-
ла раздел «Основные характеристики состояния национальной безопасности», 
однако в новой Стратегии 2021 г. он был признан недействительным. Наличие 
вышеуказанных индикаторов является преимуществом, и позволяет отслежи-
вать тенденции, результаты, выявлять недостатки проведения политики в сфере 
обеспечения национальной безопасности. 

Таким образом, можно выделить ряд ключевых отличий между двумя ме-
тодологическими подходами к построению концептуальных документов, прак-
тическое отсутствие совпадений, а также их взаимосвязь на основании прово-
димой внешней политикой союзных государств. На фоне принятой Стратегии 
Российской Федерации, сравнительный анализ показал необходимость адапта-
ции Концепции национальной безопасности Республики Беларусь к быстро из-
менившимся условиям в мировой политике, а также политической обстановке 
вокруг нашей страны. 
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The article examines the main geopolitical and geo-economic challenges that will affect the 
development of the Republic of Belarus in the coming years. The steps to be taken to overcome the 
negative impact of challenges are analyzed. 
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К сожалению, в последние годы ситуация в Европе ухудшилась. 
Во-первых, Европа стала единственным регионом, оказавшимся неспо-

собным полностью преодолеть последствия мирового финансового кризиса 
2008 г. Выйти на докризисные темпы роста европейским странам не удается. И 
это оказывает негативное влияние на темпы роста белорусской экономики, ко-
торая до кризиса 2008 года росла девять лет подряд по 8-9 % в год. 
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Во-вторых, с 2014 г. на этот кризис наложился еще один – украинский. В 
результате событий в Донбассе и Луганске и последующих действий западных 
стран в отношении России темпы роста экономики в России и Украине вначале 
стали отрицательными, а после выхода на позитив – замедлились. А это два 
главных экспортных рынка для Беларуси. Также наличие военного конфликта в 
соседней стране крайне негативно повлияло на иностранные инвестиции в бе-
лорусскую экономику. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе 
снижались четыре года подряд [1]. 

В-третьих, с того же 2014 г. Беларусь находится в эпицентре новой хо-
лодной войны России и Запада. Ожидать в такой ситуации роста иностранных 
инвестиций не приходится – инвесторы считают риски в регионе слишком 
большими. 

И, как будто этого было мало, с начала 2020 г. развернулся пандемиче-
ский кризис. Пандемия однажды закончится, но европейские страны выйдут из 
нее с новыми, очень внушительными долгами, исчисляемыми триллионами ев-
ро. Между тем у большинства из них и до пандемии с долгами все было плохо. 
Резко вырастут риски «греческого» или «ирландского» долгового сценария в 
очередных странах Европы. Негатив от чрезмерного долгового обременения 
будут ощутим в экономике еще долго после окончания пандемии. 

К сожалению, нельзя рассчитывать, что каждый из перечисленных кризи-
сов перестанет оказывать свое негативное влияние на нашу страну в ближай-
шие годы. Именно исходя из этого не приходится ожидать возвращения к тем 
высоким темпам роста белорусской экономики, которые были характерны для 
нас в 2000–2008 гг.  

В связи с этим нам необходимо развитие тех секторов экономики, кото-
рые в меньшей степени завязаны на наших соседей. Примером позитива высту-
пает сектор ИКТ, основной сбыт услуг которого приходится на США и рынки 
самых здоровых экономик Европы. Цифровизация экономики предоставит 
больше возможностей для этого и в других секторах экономики. Тот же экспорт 
медицинских услуг можно наращивать посредством телемедицины. Кто меша-
ет, к примеру, оказывать из Беларуси такие услуги жителям США, где стои-
мость местных медицинских услуг давно вышла за все разумные пределы? 

Для того, чтобы такие планы стали реалистичны, необходимо реализовать 
меры по повышению качества образования. Помимо достижения большего 
профессионализма в преподавании, надо расширять изучение иностранных 
языков. В современной мировой интернет-экономике вовсе нет необходимости 
обеспечивать каждого жителя Беларуси работой непосредственно в нашей 
стране. Напротив, большую гибкость рынку труда придаст поощрение граждан 
к поиску зарубежных заработков посредством интернета. Дополнительным по-
зитивом успеха такой стратегии станет рост притока иностранной валюты и со-
кращение оттока рабочей силы за рубеж.  

Необходимо учитывать и тот факт, что центром мировой экономики вме-
сто атлантического региона уверенно становится азиатско-тихоокеанский 
(АТР). В нем, в отличие от Европы, с темпами роста экономики все хорошо, в 
основном за счет позитивного влияния на азиатские страны огромной китай-



145 

ской экономики. Беларуси необходимо сделать так, чтобы ее членство в ЕАЭС, 
выходящей в этот регион за счет территории России, приводило ко все больше-
му вовлечению ее субъектов экономики в экономическую активность в АТР. 
Этому могут поспособствовать и прекрасные отношения с КНР.  

Дополнительным стимулом для развития белорусской экономики может 
стать реализация декрета ВГС «Об Основных направлениях реализации поло-
жений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы» [2]. 

Можно прогнозировать, что реализация новых договоренностей послу-
жит более тесному сотрудничеству экономик России и Беларуси, что позитивно 
скажется на возможностях для белорусского бизнеса. Одна только достигнутая 
договорённость о скором переводе автомобильных перевозок на безразреши-
тельную основу может дать резкий толчок развитию логистики в Беларуси. В 
совокупности достигнутые соглашения могут стать серьезным допингом для 
всей белорусской экономики, убрав множество барьеров на пути белорусских 
товаров и услуг на огромном (по меркам Беларуси) российском рынке.  

Подавляющее большинство согласованных в 2021 году интеграционных 
инициатив отвечает интересам экономики Беларуси, и дает ей лучшие перспек-
тивы на будущее. В согласованном пакете нет мер, которые могут негативно 
сказаться на белорусской экономике в целом. К примеру, взаимный отказ от 
мер, закрывающих часть госзаказов от предпринимателей другой страны, более 
выгоден для Беларуси, поскольку потери от открытия белорусских госзаказов 
для российских подрядчиков для белорусского бизнеса будут с лихвой компен-
сированы открытием для него российских госзаказов, гораздо более масштаб-
ных по объему. Частный сектор в Беларуси конкурентен, прекрасно ориентиру-
ется на российском рынке и всегда использует любые появляющиеся возмож-
ности для амбициозного развития. Его успешному развития поспособствует и 
то, что, в соответствии с достигнутыми договоренностями, и для белорусского, 
и для российского бизнеса откроется равный доступ к мерам поддержки (в 
частности, субсидиям и средствам институтов развития).  

Степень процветания Беларуси после реализации достигнутых соглаше-
ний в течение 2022–2023 гг. будет в значительной степени зависеть от темпов 
развития российской экономики. Практика показывает, что это главный фактор 
в развитии экономики Беларуси. При наличии высоких темпов роста россий-
ской экономики можно ожидать, что белорусская экономика сможет с 2024 г., 
когда будет решен вопрос и по энергоносителям, развиваться более высокими 
темпами, чем российская. Конечно, неизбежно негативное влияние на белорус-
скую экономику со стороны западных санкций, но на рынке России, в условиях 
ожидаемой ликвидации барьеров, можно будет сбыть практически все белорус-
ские товары, что потеряют доступ на рынок ЕС. По некоторым из них будет 
меньше прибыли, но по основной части потерь не будет. 
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Развитие геополитических событий в XXI веке свидетельствует об усиле-
нии мирового противостояния. Современный мир находится под воздействием 
геополитических факторов столкновения основных центров силы. Ситуация 
усугубляется множеством локальных военных конфликтов и глобальной эко-
номической конфронтацией [1]. Новым фактором международной безопасно-
сти, ускорившим фрагментацию мироустройства, стала пандемия коронавиру-
са, которая вопреки ожиданиям, не только не привела к смягчению имевшихся 
разногласий, но напротив, еще более обострила их.  
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Деградация системы сдержек и противовесов способствовала возобнов-
лению гонки вооружений и разбалансировке системы контроля над ними, эро-
зии роли международных институтов и организаций, нарастанию кризиса дове-
рия в глобальном и региональном масштабах [2]. Острый характер носит про-
блема распространения оружия массового поражения. Сохраняется негативная 
тенденция увеличения числа стран – обладателей ядерного оружия, при этом 
риск его использования стал самым высоким со времен «холодной войны» [3]. 

Характерной чертой современности стало сочетание традиционных мето-
дов вооруженного противоборства со стратегиями комбинированного воздей-
ствия. Наиболее распространенными методами «гибридных войн» являются 
политическое давление, экономическое эмбарго и санкции, финансовая и орга-
низационная поддержка оппозиции, незаконных вооруженных формирований, 
массированное информационно-психологическое воздействие, демонстрация 
военной силы непосредственно у границ государства и иные. 

Глобализация содействовала формированию мирового информационного 
сообщества. С развитием информационно-коммуникационных технологий, сети 
Интернет информационные потоки приобрели транснациональный характер. В 
этих условиях информационная сфера стала оказывать всеобъемлющее влияние 
на проходящие в странах социально-экономические и общественно-
политические процессы [4]. 

В активной борьбе «за умы людей» наряду с применением военной силы 
все чаще на передний план выдвигаются альтернативные инструменты «мягкой 
силы», широко использующиеся для реализации на практике концепций «цвет-
ных революций». При этом значительно обострились проблемы насильственно-
го разрушения культурного наследия человечества. Одним из современных 
направлений реализации рядом стран подобных стратегий стала подмена тра-
диционных ценностей, основанная на манипуляции общеизвестными фактами, 
попытки искажения истории, ее переписывания в угоду сиюминутным задачам 
политической конъюнктуры. В результате в условиях пандемии и вызванных 
ею процессов деглобализации и регионализации отчетливо наблюдается тен-
денция укрепления роли государств как главных субъектов международных от-
ношений, наращивание внутренних резервов системы государственного жизне-
обеспечения. Особую актуальность в контексте построения суверенного госу-
дарства приобретает проблема межгосударственных отношений и отстаивания 
национальной безопасности. 

В силу своего геополитического положения и открытости экономики, 
Республика Беларусь подвержена воздействию практически всем процессам 
мировой глобализации. В условиях пандемии, важными задачами для нашей 
страны, как и для всего мирового сообщества, стали эффективное противодей-
ствие распространению заболевания, преодоление социально-экономических ее 
последствий, сохранение и наращивание своего присутствия в мировой эконо-
мике [5]. Отказ белорусского руководства от жестких карантинных мер позво-
лил избежать обвального падения темпов экономического развития. 

Одной из определяющих негативных тенденций после избирательной 
кампании 2020 года стало неприкрытое и беспрецедентное воздействие на Бе-
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ларусь и превращение ее в арену геополитического противостояния крупных 
мировых политических игроков [6, с. 75]. С целью свержения действующей 
власти был задействован широкий спектр политических технологий протеста. 
Порочным проявлением гегемонистских устремлений США и Евросоюза стала 
политика санкций, направленная на ухудшение материального благополучия 
белорусских граждан, снижение экономического потенциала, а вынужденная 
посадка самолета «Ryanair» в Минске рассматривалась коллективным Западом 
исключительно в качестве очередного повода для усиления давления. 

На фоне санкционного прессинга НАТО поступательно наращивает прак-
тическую отработку своих планов по развертыванию и применению группиро-
вок войск на территориях стран, сопредельных с Республикой Беларусь. Воз-
росло количество учений, интенсивность полетов разведывательной авиации в 
воздушном пространстве сопредельных государств, разведывательных опера-
ций альянса.  

Указанные факторы и условия формируют ряд рисков и вызовов для 
национальной безопасности Беларуси. В частности, преодоление последствий 
пандемии отчетливо продемонстрировало возможные новые потенциальные 
вызовы и риски, связанные с биологическими и бактериологическими атаками. 
Кроме того, активизировалось широкомасштабное и спланированное внешне-
политическое давление с целью ограничения белорусской модели развития. 
Установившийся беспрецедентный санкционный прессинг в отношении нашей 
страны и введение в условиях пандемии новых ограничений будет иметь нега-
тивный эффект с трудно прогнозируемыми последствиями. Продолжается за-
рубежная политическая, финансовая, медийная и иная поддержка деструктив-
ных политических сил за ее пределами. Значительные риски несет в себе нара-
щивание военных потенциалов в непосредственной близости от границ Белару-
си, опасность рассмотрения ее территории в качестве вероятного театра воен-
ных действий [7, с. 56]. Значительно сократилось международное сотрудниче-
ство и обострились противоречия в международных отношениях. Сложившаяся 
обстановка демонстрирует самый низкий уровень контактов с сопредельными 
странами (Польшей, странами Балтии и Украиной) с момента установления ди-
пломатических отношений. 

В условиях активизации международной преступности для Беларуси по-
вышается риск хакерских атак на критически важные инфраструктуры – органы 
власти, объекты социальной сферы (здравоохранение), финансовые институты, 
частные компании, являющиеся крупными налогоплательщиками.  

Отмечается формирование рисков и вызовов в информационном про-
странстве, где повсеместное распространение информационно-коммуни-
кационных технологий расширило средства и методы деструктивного влияния 
на общественные настроения. В медиапространстве стало широко применяться 
информационно-психологическое воздействие, где основными целями являют-
ся дискредитация государственных органов, подрыв авторитета власти внутри 
страны и активизация протестного движения. При этом необходимо особо учи-
тывать, что наиболее взрывоопасной социальной группой является молодежь.  
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В условиях пандемии отчетливо прослеживается тенденция по формиро-
ванию нового элемента национальной безопасности – биологической безопас-
ности и выделение ее в отдельную сферу в новой редакции Концепции нацио-
нальной безопасности Республики Беларусь, с расширением существующего 
формата ее обеспечения.  

Республика Беларусь в силу своего геополитического положения подвер-
жена воздействию практически всем процессам мировой геополитики и посто-
янно испытывает разнонаправленное цивилизационное давление [8, с. 54]. Од-
нако, несмотря на многочисленные кровопролитные войны, политические и 
экономические потрясения, белорусский народ выстоял, не исчез с историче-
ской авансцены, сохранил традиции и духовно-культурные ценности, отстоял 
свое право на самостоятельное развитие. В то же время, геополитическая 
напряженность отражает рост конкуренции в борьбе за поиск собственного ме-
ста в выстраивающемся новом миропорядке и здесь важно не допустить пони-
жения геополитической и региональной роли Беларуси. Кроме того, в склады-
вающихся противоречивых геополитических реалиях небольшие государства, в 
том числе Беларусь, могут оказаться в ситуации, когда обеспечение националь-
ной безопасности без опоры на влиятельного союзника или поддержку соответ-
ствующего военно-политического блока будет крайне затруднительно.  

Таким образом, отмеченные негативные факторы вызывают к жизни 
необходимость критического отношения ко многим устоявшимся фундамен-
тальным представлениям, чтобы своевременно выявлять и учитывать глобаль-
ные тенденции общественно-политического и культурно-цивилизационного 
развития белорусского общества. 
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УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОХРАНЫ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА, 
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ул. Ожешко 22, 230015, г. Гродно¸ Беларусь, r.kliuchko@grsu.by  

Уголовная политика как теория стратегии и тактики борьбы с преступностью высту-
пает методологической основой разработки и применения уголовно-правового механизма 
предупреждения и противодействия преступности. Необходимость совершенствования уго-
ловной политики обусловлена стремительным развитием информационных и коммуникаци-
онных процессов. Уголовная политика в области обеспечения информационной безопасно-
сти реализуемая в правотворчестве, правоприменении, правовом воспитании, формировании 
правосознания и в целом правовой культуры в обществе, задает ценностно-ориентационный 
вектор развития общественных отношений в информационной сфере, определяя границы не-
дозволенного поведения под угрозой применения уголовного наказания. В статье отмечает-
ся, что первостепенное уголовно-политическое значение сегодня имеет определение сферы 
уголовно-правового регулирования информационных отношений, объема и содержания кри-
минализации деяний для обеспечения информационной безопасности личности, общества, 
государства. 

Ключевые слова: уголовная политика; стратегия борьбы с преступностью; информа-
ционная безопасность; криминализация; деструктивное информационное воздействие. 
CRIMINAL POLICY IN THE FIELD OF PROTECTING THE INFORMATION SECURI-

TY OF AN INDIVIDUAL, SOCIETY, STATE: CONCEPTUAL APPROACHES  

R. N. Kliuchko 
Yanka Kupala State University of Grodno,  

st. Ozheshko 22, 230015, Grodno, Belarus, r.kliuchko@grsu.by 
Criminal policy as a theory of strategy and tactics of combating crime acts as a methodolog-

ical basis for the development and application of the criminal law mechanism for preventing and 
combating crime. The need to improve criminal policy is due to the rapid development of infor-
mation and communication processes. The criminal policy in the field of information security, im-
plemented in lawmaking, law enforcement, legal education, the formation of legal consciousness 
and, in general, legal culture in society, sets the value-orientational vector for the development of 
public relations in the information sphere, defining the boundaries of unlawful behavior under the 
threat of criminal punishment. The article notes that the definition of the sphere of criminal law 
regulation of information relations, the volume and content of criminalization of acts to ensure the 
information security of an individual, society, and the state is of paramount criminal-political im-
portance today.  

Key words: criminal policy; strategy of combating crime; information security; criminaliza-
tion; destructive information impact. 

«Только наука уголовной политики может охватить всю систему государ-
ственных и общественных мер борьбы с преступностью как единый комплекс и 



151 

тем самым решить проблему единства уголовной политики, ее координирован-
ности, плановости и эффективности» [1, с. 17].  

Именно уголовная политика как теория стратегии и тактики борьбы с 
преступностью, являющаяся частью науки уголовного права, составляет мето-
дологическую основу борьбы с преступностью. Современные ученые справед-
ливо указывают, что «теория уголовной политики, развиваясь на протяжении 
более двухсот лет с разной степенью динамичности, продолжает оказывать свое 
объективное влияние на формирование тактики, стратегии, средств и методов 
предупреждения, борьбы с преступностью и обеспечение в целом безопасности 
личности, общества и государства … нормы уголовного права, как и все зако-
нодательство о борьбе с преступностью, призваны отражать определенные уго-
ловно-политические требования» [2, с. 38]. 

Не вдаваясь в глубокие дискуссии о содержании и объеме понятия «уго-
ловная политика», его соотношении с понятием «уголовно-правовая политика», 
согласимся с подходом, в соответствии с которым имеют право на существова-
ние оба термина, которые могут использоваться и как равнозначные [2, с. 42].  

В исследовании будем придерживаться узкой трактовки понятия «уго-
ловная политика», поддерживаемой ее родоначальником Ф. Листом [См.: 3, с. 
7], а также такими известными учеными, как Н. А. Беляев [4, с. 15], В. К. Дую-
нов [5, с. 20] и академик В. Н. Кудрявцев. Последний, по мнению Н. А. Лопа-
шенко, дал классическое узкое и единственно верное определение [См.: 2, с. 
51], в соответствии с которым, «под уголовной политикой понимается только та 
часть государственной политики в области борьбы с преступностью, которая 
осуществляется средствами и методами уголовного права» [6, с. 16]. Определяя 
содержание уголовной политики, ученый включил в него совокупность «прин-
ципов, целей, направлений и методов деятельности Советского государства в 
области уголовно-правовой защиты социалистических общественных отноше-
ний» [6, с. 16], отмечая что «первостепенную роль играют вопросы криминали-
зации и пенализации, потому что именно они определяют направленность мер 
борьбы с преступностью и очерчивают пределы применения мер уголовной от-
ветственности к лицам, совершившим общественно опасные деяния» [6, с. 18]. 
Резюмируя изложенное, можно отметить, что уголовная политика представляет 
собой стратегию и тактику борьбы с преступностью. «Стратегия и тактика 
предполагают ответы на два вечных вопроса: что делать и как делать? На пер-
вый вопрос ответ дает стратегия, на второй – тактика» [7, с. 464–465].  

Современная направленность мер борьбы с преступностью, которая 
находит свое отражение в процессах криминализации и пенализации обще-
ственно опасных деяний, обусловлена изменениями, связанными с информати-
зацией общества, формированием глобального информационного пространства 
и другими изменениями социальных реалий, предопределяемых развитием ин-
формационной сферы и повышением ее значимости в жизнедеятельности лич-
ности, общества и государства. Уголовная политика в области обеспечения ин-
формационной безопасности реализуемая в правотворчестве, правопримене-
нии, правовом воспитании и формировании правосознания, правовой культуры 
в обществе, по сути задает ценностно-ориентационный вектор развития нового 
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круга общественных отношений в информационной сфере, четко определяя 
границы недозволенного. Она всецело базируется на концептуальных докумен-
тах стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопас-
ности, неотъемлемой составляющей которой является информационная без-
опасность: Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, 
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь 09.11.2010 № 575, 
Концепции информационной безопасности Республики Беларусь, утвержден-
ной постановлением Совета Безопасности Республики Беларусь № 1 от 
18.03.2019. В Концепции информационной безопасности определяется, что 
«целью обеспечения информационной безопасности является достижение и 
поддержание такого уровня защищенности информационной сферы, который 
обеспечивает реализацию национальных интересов Республики Беларусь и ее 
прогрессивное развитие» [8].  

Для обеспечения защищенности отношений в информационной сфере 
правовыми средствами требуется выявление и оценка угроз информационной 
безопасности личности, общества и государства, определение объектов право-
вой охраны с установлением их социальной значимости и места в общей иерар-
хии объектов правовой охраны.  

К числу основных потенциальных либо реально существующих угроз 
национальной безопасности Концепция национальной безопасности относит 
посягательства на независимость, территориальную целостность, суверенитет и 
конституционный строй Республики Беларусь; навязывание Республике Бела-
русь политического курса, не отвечающего ее национальным интересам, вме-
шательство извне во внутриполитические процессы; дестабилизацию нацио-
нальной финансовой и денежно-кредитной систем, потерю стабильности наци-
ональной денежной единицы; потерю внешних рынков, в том числе в результа-
те дискриминации белорусских производителей; проявления социально-
политического, религиозного, этнического экстремизма и расовой вражды на 
территории Республики Беларусь; деструктивное информационное воздействие 
на личность, общество и государственные институты, наносящее ущерб нацио-
нальным интересам; утрату значительной частью граждан традиционных нрав-
ственных ценностей и ориентиров, попытки разрушения национальных духов-
но-нравственных традиций и необъективного пересмотра истории, затрагива-
ющие данные ценности и традиции; резкое либо масштабное снижение доверия 
граждан к основным государственным институтам; нарушение функциониро-
вания критически важных объектов информатизации и др.[9].  

Перечисленные виды угроз могут быть реализованы сегодня, прежде все-
го, посредством информационного воздействия, бесконтактным способом, с ис-
пользованием «удаленного режима», что свидетельствует о трансформации ме-
ханизма совершения преступлений, а соответственно требует разработки новых 
концептуальных подходов противодействия им. Анализ нормативных положе-
ний Концепции информационной безопасности Республики Беларусь, позволя-
ет выделить в качестве отдельных составляющих информационной безопас-
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ности кибербезопасность (компьютерную безопасность1), а также безопасность 
физических и юридических лиц, общества, государства от внешних и внутрен-
них угроз в информационной сфере, являющуюся в сущности межродовым 
объектом правовой охраны в виде информационно-психологической безопас-
ности субъектов информационных отношений.  

Стратегической целью уголовной политики на современном этапе разви-
тия информационного общества является создание надежного заслона наруше-
ниям информационной безопасности личности, общества, государства в виде 
уголовно-правовых регуляторов поведения субъектов информационных отно-
шений. Определение содержания объекта уголовно-правовой охраны обще-
ственных отношений от угроз в информационной сфере имеет первостепенное 
значение. Объектом такой уголовно-правовой охраны является информацион-
ная безопасность, представляющая собой комплексный интегративный объект 
уголовно-правовой охраны. Информационная безопасность – это безопасность 
в информационной сфере, включающая кибербезопасность и информационно-
психологическую безопасность (а) физических и (б) юридических лиц, (в) об-
щества, (г) государства и (д) международного сообщества от внешних и внут-
ренних угроз в информационной сфере, в том числе создаваемых посредством 
общественно опасного информационного воздействия на индивидуальное и 
общественное сознание либо непредоставления (сокрытия) информации.  

Разработка стратегии и тактики противодействия преступности в услови-
ях развития информационного общества требует своевременного установления 
критериев и принципов криминализации и пенализации общественно опасных 
деяний, посягающих на безопасность субъектов информационных отношений, 
решение стратегических вопросов цели, а также допустимости, необходимости 
и возможности использования уголовно-правовых регуляторов информацион-
ной деятельности. В. Н. Кудрявцев считает, что именно «объем и содержание 
криминализации общественно опасных деяний определяют в конечном счете и 
характер стратегий, которые были бы наиболее эффективными с учетом суще-
ствующей в стране преступности» [10, с. 20].  

При этом, «криминализация, проведенная достаточно грамотно и осмот-
рительно, устанавливает разумные границы между преступными и непреступ-
ными деяниями. Эти границы должны периодически пересматриваться, изме-
няться, расширяя или сужая круг уголовно наказуемых деяний и определяя тем 
самым объект и цели стратегий борьбы с преступностью» [10, с. 26]. Предме-
том научного анализа должны являться и вопросы модернизации и оптимиза-
ции действующих уголовно-правовых норм для повышения эффективности ис-
пользования уголовно-правового механизма охраны прав и законных интересов 
субъектов информационных отношений.  

Именно стремительное развитие информационных отношений ведет к 
трансформации преступности, одной из черт которой академик В. Н. Кудрявцев 

 
1 Именно компьютерная безопасность определена в качестве самостоятельного родового объекта уго-

ловно-правовой охраны (раздел XII глава 31 УК Республики Беларусь «Преступления против компьютерной 
безопасности».  
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называет ее изменчивость, которая «еще более усложняет задачи борьбы с рас-
сматриваемым явлением. Изменчивость преступности объясняется ее социаль-
но-историческим происхождением, зависимостью от условий жизни людей, от 
общественной психологии и нравов, которые также подвержены изменениям» 
[10, с. 14]. Деятельность человечества всегда в той или иной степени была свя-
зана с информационными процессами, однако в условиях появления новых ин-
формационных и коммуникационных технологий значение информации в жиз-
ни отдельного человека, общества и государства не только возросло, но и 
трансформировалось. Во всех сферах деятельности информационное сопро-
вождение процессов нарастает: меняются объемы оборачиваемой информации, 
способы ее создания, хранения, использования, что требует правового обеспе-
чения информационного оборота. Совершенно очевидно, что информация ста-
новится важным самостоятельным атрибутом жизни общества, наряду с мате-
риальными объектами и энергией. Технические проблемы создания, хранения, 
оборота информации постоянно находятся в состоянии анализа и решения, то-
гда как социальные проблемы информационного взаимодействия все еще тре-
буют комплексного правового, психологического, социологического, философ-
ского, политологического анализа и решения с применением современных 
научных подходов. 

Захват чужих ресурсов сегодня может связываться не только с завладени-
ем материальных, энергетических объектов, но и таких объектов информаци-
онной сферы (информации, индивидуального или массового сознания), которые 
не всегда поддаются измерению в абсолютных показателях и могут представ-
лять сложность для объективизации. Однако именно деструктивное воздей-
ствие на указанные объекты в информационном обществе способно причинить 
существенный вред не только правам и законным интересам личности, обще-
ства, но и национальной безопасности государства. Появление нового вида ин-
формационной преступности в широком ее понимании вызывает необходи-
мость совершенствования правового механизма противодействия ей. Обеспече-
ние баланса интересов личности, общества и государства в информационной 
сфере требует, в первую очередь, разработки научно обоснованных критериев 
криминализации информационных деяний. 

Подводя итоги, можно отметить следующее. Уголовная политика в сфере 
обеспечения информационной безопасности представляет собой политику 
борьбы государства с преступлениями против информационной безопасности 
личности, общества, государства посредством применения системы уголовно-
правовых средств и оптимального использования методов криминализации и 
пенализации, позволяющих обеспечить баланс интересов личности, общества, 
государства с учетом трасформации вызовов и угроз современного информаци-
онного общества. Решение вопроса о необходимом и обоснованном ограниче-
нии прав и свобод человека в информационном пространстве связано с решени-
ем проблемы обеспечения легитимности использования уголовно-правовой ре-
прессии, которая должна быть необходимой и соразмерной общественной 
опасности совершенного деяния, в том числе обусловленной ценностью объек-
та уголовно-правовой охраны и степенью опасности его нарушения. Социаль-
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ная обусловленность потребности определения стратегии и тактики борьбы с 
преступлениями против информационной безопасности предопределяется 
стремительным развитием средств и способов информационного взаимодей-
ствия, появлением новых коммуникационных инструментов и технологий, обу-
словливающих появление новых вызовов и угроз, требующих своевременного 
реагирования, в том числе посредством использования уголовно-правовых 
средств противодействия им. Новые явления в современном обществе, связан-
ные с его информатизацией, предопределяют объективную необходимость со-
вершенствования законодательства, регулирующего информационные отноше-
ния и обеспечивающего не только их устойчивость и позитивное развитие, но и 
охрану.  
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ОДКБ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Л. В. Корьев 
Военный факультет Белорусского государственного университета,  

ул. Октябрьская, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, Lionchik86@yandex.ru 
ОДКБ характеризуется как военный союз между шестью из двенадцати стран, входя-

щих в СНГ, и из пятнадцати бывших советских республик. Важным вопросом, является ком-
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петенция ОДКБ в решении внутренних дел каждого государства. Нестабильная обстановка 
на современной политической арене диктует странам необходимость постоянного совершен-
ствования систем национальной безопасности. Беларусь, находясь на пересечении геополи-
тических интересов ведущих мировых игроков, острее всего ощущает угрозу политической 
стабильности и суверенитету, именно поэтому всестороннее сотрудничество в сфере без-
опасности выходит на передний план национальных интересов страны. Совместное развитие 
в рамках ОДКБ открывает перед Республикой Беларусь новые перспективы, позволяющие 
быть в готовности противостоять любым внешним угрозам, а также дает возможность сосре-
доточиться на решении внутриполитических проблем, что лишь подтверждает правильность 
военной интеграции в пределах Организации как жизненно важной для защиты националь-
ных интересов. 

Ключевые слова: ОДКБ; национальная безопасность; национальные интересы; со-
трудничество; угроза. 

CSTO IN THE NATIONAL SECURITY SYSTEM  
OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

L. V. Koriev 
Military Faculty at the Belarusian State University,  

4 Oktyabrskaya street, Minsk 220030, Belarus, Lionchik86@yandex.ru 
CSTO is characterized as a military union between six of the twelve countries in the CIS, 

and from fifteen of the former Soviet republics. An important issue is the competence of the CSTO 
in solving the internal affairs of each state. Instability at the modern political arena dictates coun-
tries the need to continuously improve national security systems. Belarus, being at the intersection 
of the geopolitical interests of the world's leading players, feels a serious threat of political stability 
and sovereignty, which is why comprehensive cooperation in the field of security goes to the fore-
front of the country's national interests. Co-development within the framework of the CSTO opens 
up new prospects in front of the Republic of Belarus, allowing to be ready to withstand any external 
threats, and also makes it possible to focus on solving domestic political problems, which only con-
firms the correctness of military integration within the Organization as vital to protect national in-
terests. 

Key words: CSTO; national security; national interests; cooperation; threat. 

15 мая 1992 г. бывшие советские республики Армения, Казахстан, Кыр-
гызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан подписали в Ташкенте Договор о 
коллективной безопасности (далее ДКБ) в рамках Содружества Независимых 
Государств (СНГ). Азербайджан, Беларусь и Грузия присоединились к догово-
ру в следующем г., и он вступил в силу в 1994 г.. Согласно ст. 11 договора, он 
был заключен на пять лет, в 1999 г. Азербайджан, Грузия и Узбекистан отказа-
лись возобновить свое присоединение. Таким образом, участие в договоре было 
продлено Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Та-
джикистаном. 7 октября 2002 г., во время десятой годовщины договора, эти по-
следние государства создали Организацию Договора о коллективной безопас-
ности (ОДКБ) для укрепления интеграции в области безопасности после собы-
тий 2001 г.. В организацию временно присоединился Узбекистан с 2006 по 2012 
г., в то время как в 2013 г. Сербия и Афганистан присоединились к организации 
в качестве государств-наблюдателей [1]. 

Основополагающая цель Организации – продолжать и наращивать тесные 
и всесторонние союзнические отношения во внешнеполитической, военной, во-
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енно-технической областях; координация и объединение усилий в борьбе с 
международным терроризмом и другими современными угрозами безопасности 
[1]. 

Основными задачами ОДКБ являются коллективная защита от общих 
угроз, как внешних, так и внутренних, в частности, совместное сотрудничество 
и координация действий против «международного терроризма и экстремизма, 
незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ, оружия, организо-
ванной транснациональной преступности, незаконной миграции и другие угро-
зы безопасности государств-членов», как указано в ст. 8.1 Устава ОДКБ [2]. 
Кроме того, следует упомянуть коллективную защиту от внешних агрессий, из-
ложенных в ст. 4.1 договора 1992 г. [3] и новой стратегии ОДКБ 2025 г., приня-
той 14 октября 2016 г., в которой цветные революции и гибридные войны рас-
сматриваются как новые угрозы, с которыми организация должна бороться [4]. 
ОДКБ также основана на уважении территориальной целостности и суверени-
тета государств-членов и «осуществление права на коллективную оборону, 
включая создание коалиционных (коллективных) сил Организации, региональ-
ных (объединенных) групп армий (сил), миротворческих сил, объединенных 
систем и руководящих ими органов, военной инфраструктуры» [1]. 

ОДКБ сфокусировала свою деятельность в трех направлениях: Восточная 
Европа, Южный Кавказ и Центральная Азия.  

Республика Беларусь придает огромное значение сотрудничеству на пло-
щадке ОДКБ, рассматривая Организацию как гарант международной и регио-
нальной безопасности, стабильности, а также защиту на коллективной основе 
независимости, территориальной целостности и суверенитета государства. 

Выстраивая диалог с государствами-членами ОДКБ, Беларусь уделяет 
особое внимание созданию благоприятной международной атмосферы для ре-
шения вопросов обеспечения безопасности стран-участниц и укреплению си-
стемы коллективной безопасности, внесению конструктивного вклада в под-
держание глобальной и региональной стабильности, а также минимизации 
негативных последствий складывающейся обстановки и предупреждении ее 
обострения. 

Необходимо отметить, что Министерство обороны Республики Беларусь 
является активным участником реализации указанных направлений взаимодей-
ствия и большое значение в своей практической деятельности придает меро-
приятиям коалиционного военного строительства, разработки и согласования 
проектов международных договоров и документов, направленных на развитие 
военной составляющей ОДКБ. 

В 2020 г. приоритетным направлением работы в рамках ОДКБ являлась 
реализация инициатив, выдвинутых в ходе ноябрьской (2019 г.) сессии Совета 
коллективной безопасности ОДКБ, а также положений Стратегии коллективной 
безопасности на период до 2025 г.. 

Основное внимание Республики Беларусь при взаимодействии с государ-
ствами-членами Организации в военной и военно-технической сферах за ука-
занный период времени было уделено: 

осуществлению коалиционного военного строительства; 



158 

развитию совместного использования оборонной инфраструктуры стран-
участниц ОДКБ; 

проведению согласованной политики по оснащению сил обеспечения 
коллективной безопасности эффективными средствами ведения вооруженной 
борьбы на основе многосторонних целевых программ; 

расширению взаимовыгодного обмена в области обучения и подготовке 
военных кадров; 

развитию миротворческого потенциала Организации; 
участии в совместных штабных тренировках, учениях, военно-деловых 

играх в рамках ОДКБ для расширения существующего и получения дополни-
тельного опыта оперативной и боевой подготовки, достижения оперативной 
совместимости сил и средств государств-членов [5]. 

В 2020 г. система национальной безопасности Беларуси подверглась се-
рьезным испытаниям. В частности, политический кризис и параллельно воен-
ные маневры НАТО у белорусских границ, пандемия коронавируса и попытка 
государственного переворота при поддержке коллективного Запада. Несмотря 
на все испытания, Беларусь не осталась без поддержки России и ОДКБ, а за-
планированные учения и встречи прошли, не взирая ни на что. 

Обострение геополитической ситуации в мире влечет за собой возникно-
вение новых угроз и вызовов для национальной безопасности Республики Бе-
ларусь в 2021 г.. Среди них следует выделить продолжающееся снижение эф-
фективности системы международной безопасности, неравномерность развития 
стран и регионов мира, конкуренцию и политическую конфликтность между 
ведущими игроками Китаем и США, наращивание военной инфраструктуры на 
территории Восточной Европы, а также внутреннюю нестабильность и эконо-
мические последствия COVID-19. 

Если говорить о локальных вызовах и угрозах, которые наиболее акту-
альны конкретно для Беларуси, то стоит отметить сохраняющуюся внутриполи-
тическую нестабильность и попытки внешних сил дискредитировать внешне-
политический статус республики, как одного из наиболее надежных и предска-
зуемых участников международных отношений. В этих условиях роль ОДКБ в 
системе национальной безопасности Республики Беларусь становится наиболее 
явной. Российская Федерация, играющая ведущую роль не только в ОДКБ, но и 
на мировой арене, позитивно влияет как на международный авторитет Органи-
зации, так и на стратегическую безопасность государств-членов. Это в полной 
мере касается Беларуси, которая может рассчитывать на союзную поддержку во 
время сложных внутриполитических процессов 

Так, в августе 2020 между Владимиром Путиным и Александром Лука-
шенко была достигнута договоренность, что в случае негативного развития си-
туации на границах Союзного государства, что в итоге и произошло, у Белару-
си будет возможность опереться на те механизмы, которые предусмотрены в 
рамках ОДКБ [6]. 

Кроме того, важно отметить активное сотрудничество стран-участниц 
ОДКБ в рамках подготовки кадров. Такой вид взаимодействия дает возмож-
ность обмениваться существующими знаниями, умениями и навыками, которые 
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отвечают современным требованиям к обеспечению национальной безопасно-
сти. В частности, Республика Беларусь обладает возможностью опереться на 
передовые военные и научные знания государств-членов Организации, облада-
ющих современной армией, а также реальным опытом участия в боевых дей-
ствиях. 

Сотрудничество в рамках ОДКБ, кроме всего прочего, позволяет коорди-
нировать деятельности в области военного строительства и развития вооружен-
ных сил стран-участниц Организации. Стороны работают на укрепление со-
трудничества в военно-технической сфере, а также разрабатывают военную 
инфраструктуру для совместного пользования. Важное направление – даль-
нейшее совершенствование региональной группировки сил, единой региональ-
ной системы противовоздушной обороны, повышение уровня совместимости, 
на что и нацелены проводимые учения. Реализация других проектов, в том чис-
ле военно-патриотическое воспитание молодежи, реагирование на вызовы, ко-
торые существуют в регионе (в частности, наращивание военной инфраструк-
туры в сопредельных государствах), также остается в повестке совместной обо-
ронной политики [7]. 

Нестабильная обстановка на современной политической арене диктует 
странам необходимость постоянного совершенствования систем национальной 
безопасности. Беларусь, находясь на пересечении геополитических интересов 
ведущих мировых игроков, острее всего ощущает угрозу политической ста-
бильности и суверенитету, именно поэтому всестороннее сотрудничество в 
сфере безопасности выходит на передний план национальных интересов стра-
ны. Совместное развитие в рамках ОДКБ открывает перед Республикой Бела-
русь новые перспективы, позволяющие быть в готовности противостоять лю-
бым внешним угрозам, а также дает возможность сосредоточиться на решении 
внутриполитических проблем, что лишь подтверждает правильность военной 
интеграции в пределах Организации как жизненно важной для защиты нацио-
нальных интересов. Поддержка России, как флагмана организации, повышает 
международный имидж Беларуси в глазах потенциальных противников, а взаи-
модействие в рамках военного строительства, что не менее важно, позволяет 
организовать эффективную оборону границ Союзного государства. 
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Геополитические трансформации, нарастание насилия в различных формах, осу-

ществляемых против Беларуси, меняющаяся парадигма войны и увеличение военной актив-
ности на наших границах требуют не только комплексного анализа, но и уточнения парамет-
ров функционирования военной сферы национальной безопасности. Показано, что развитие 
военной сферы является императивом для обеспечения социальной стабильности государ-
ства. Выявлены основные компоненты военной безопасности. Определено, что националь-
ные интересы – это системообразующий фактор обеспечения национальной безопасности. 
Установлена значимость разрешения противоречий, угрожающих национальным интересам 
страны. Предложены дополнительные индикаторы, способствующие перспективному разви-
тию военной сферы национальной безопасности. Существенная роль в военной сфере отво-
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шениям. 
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Развитие международных отношений сопровождается жесткой конкурен-
цией ряда государств за усиление своего геополитического влияния на миро-
вую политику и экономику. В достижении своих целей, как показывает совре-
менная военно-политическая практика, фактор усиления противоборства и во-
енного насилия остается существенным. Диалектика такова, что философия 
насилия определяет философию системы национальной безопасности (далее – 
НБ) и ее содержание. Учеными и практиками основательно разработана мето-
дология НБ и механизмы ее обеспечения [1–5].  

Изменения в расстановке геополитических сил; нарастание насилия в 
различных формах, осуществляемых против Беларуси; меняющаяся парадигма 
войны; увеличение военной активности на наших границах; духовные процессы 
в социуме; непонимание частью гражданского общества необходимости воен-
ной деятельности, имеющей целью достижение военной безопасности, требуют 
уточнения места, роли и приоритетов развития военной составляющей НБ гос-
ударства. Это и является мотивом статьи. 

Беларусь в силу геополитического положения объективно включена в 
мировые процессы глобального противостояния, так как мы расположены на 
своеобразном поле исторического и геополитического противоборства Запада с 
Востоком. Обеспечивать НБ при размещении на линии разлома цивилизаций 
(Хантингтон) значительно сложнее, нежели при развитии в одной из них.  

Способы обеспечения НБ являются внешним проявлением разрешения 
различных противоречий, развитие которых грозит тому или иному объекту се-
рьезными сбоями в его жизнедеятельности или даже гибелью. Источником 
формирования опасностей (угроз) является многообразие внутренних и внеш-
них противоречий развития социума в различных сферах его жизнедеятельно-
сти. Сегодня на первый план выходит проблема социальной безопасности. Без-
опасность каждого предопределяет безопасность общества и государства.  

НБ – это система общественных отношений, совокупность условий и 
факторов, обеспечивающих достижение и реализацию целей, ценностей, инте-
ресов страны и выбранного ее народом пути развития, гарантирующих предот-
вращение и исключение всех видов агрессии, недопущение вооруженного 
насилия и, если потребуется, оказание активного противодействия субъекту 
этого насилия, вплоть до его уничтожения.  

Смыслообразующим элементом НБ в различных аспектах ее анализа вы-
ступают официально выраженные и жизненно необходимые потребности наро-
да – национальные интересы, представляющие собой осознанные, сформулиро-
ванные и официально заявленные приоритеты в той или иной области. При-
чинно-следственная связь выглядит так: национальные интересы – опасности 
(угрозы) им – состояние защищенности национальных интересов. Важнейшим 
критерием НБ являются соблюдение баланса интересов личности, общества и 
государства и их взаимная ответственность за состояние НБ.  

Значимым компонентом системы НБ является военная сфера, от функци-
онирования которой зависит обеспечение национальных интересов и благопо-
лучие каждой личности, общества и государства в военном отношении. Под во-
енной сферой НБ мы понимаем систему деятельности государственных и соци-
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альных субъектов по достижению военной безопасности государства. Идеоло-
гия обеспечения военной безопасности заключена в Военной доктрине Респуб-
лики Беларусь [6]. 

Военная безопасность включает в себя: а) систему идей и взглядов на за-
щиту государства и общества, определенную идеологию (военную), а также це-
леполагание; б) вид деятельности, направленный на предотвращение военной 
опасности, ликвидацию военных угроз; в) состояние общественных отношений, 
которому свойственна защищенность интересов государства (личности, обще-
ства) от угроз, связанных с силовым решением международных и внутриполи-
тических проблем; г) систему государственных институтов, призванных защи-
щать общество и его граждан от внешней военной экспансии и силового давле-
ния внутренних сил; д) свойство социальной системы сохранять собственную 
стабильность, т. е. возможность устойчивого динамичного развития, целост-
ность, самостоятельность вопреки внешней военной экспансии; е) способность 
государства отстаивать свои национальные интересы.  

Военная безопасность может быть определена как особое состояние со-
циальной системы, при котором обеспечивается эффективное противодействие 
влиянию внешних, внутренних и трансграничных угроз военной экспансии 
извне и создаются условия для стабильного развития личности, общества и гос-
ударства. Практическую реализацию военная безопасность обретает в военной 
организации государства [6, с. 4]. В современных условиях военная безопас-
ность является ключевым фактором жизнеспособности и стабильности госу-
дарства, а обеспечение НБ Беларуси в оборонной сфере должно являться важ-
нейшим направлением деятельности не только государства, но и всех социаль-
ных субъектов [7]. 

В научно-теоретической литературе выделяется три основных подхода к 
решению проблемы обеспечения военной безопасности государства, которые 
можно классифицировать: нейтральный, военно-силовой и сдерживающий 
[1, с. 150]. Третий подход наиболее отвечает нашим национальным интересам. 
Свою безопасность в военной сфере Беларусь обеспечивает исходя из принци-
пов оборонной достаточности и стратегического сдерживания потенциаль-
ной агрессии, с опорой, прежде всего на политико-дипломатические, информа-
ционные и другие невоенные методы и инструменты [5, с. 93]. Выявление про-
тиворечий между национальными интересами государства в военной сфере и 
комплексом факторов, которые потенциально (реально) могут повлиять на их 
реализацию, является важнейшей аналитической и практической задачей. В со-
временных военно-политических условиях важным фактором укрепления во-
енной сферы НБ является повышение статуса военной деятельности, продук-
том которой является «военная безопасность».  

Устранить снижение возможностей Вооруженных Сил по стратегическо-
му сдерживанию агрессии и решению задач мирного времени, а также воору-
женной защите страны в случае развязывания против нее военных действий 
республика сможет при системном развитии всей военной сферы, ее основы – 
военной организации государства, ядро которой составляют Вооруженные Си-
лы [1, с. 457]. 
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Инновационный путь развития страны предполагает повышение техноло-
гического уровня и конкурентоспособности производства, в том числе и обо-
ронного сектора экономики страны. В качестве приоритета по защите от внеш-
них источников угроз безопасности Беларуси в военной сфере важно продол-
жать работу по укреплению и расширению «пояса добрососедства» во внешне-
политической сфере, а также продолжать деятельность по формированию еди-
ного оборонного пространства с Российской Федерацией и активному участию 
в ОДКБ.  

Процесс обеспечения НБ в военной сфере зависит от эффективности раз-
вития Вооруженных Сил. В целях выполнения данного требования необходимы 
критерии (индикаторы), которые свидетельствуют о качественных и количе-
ственных показателях их состояния, а также для контроля динамики их разви-
тия. С учетом мирового опыта ведущих зарубежных государств, а также ре-
зультатов собственных научных исследований, в Концепцию НБ включены два 
основных индикатора в сфере военной безопасности:  

уровень обеспеченности военными кадрами;  
уровень и качество оснащенности Вооруженных Сил современным во-

оружением, военной и специальной техникой [8].  
Полагаем, что наряду с указанными индикаторами могут быть разработа-

ны и другие, позволяющие комплексно оценивать реальное состояние военной 
сферы НБ государства, имеющие внешние и внутренние риски, вызовы и угро-
зы и на основе данной оценки принимать необходимые меры по недопущению 
превышения критических показателей. 

По нашему мнению, важнейшими критериями, которые нуждаются в 
проработке для включения в военную сферу НБ могут быть: уровень развития 
науки (в том числе военной) на основе мировых показателей, а по критически 
важным для сферы военной безопасности направлениям и опережающего раз-
вития; уровень развития образования (в том числе военного), степень его соот-
ветствия сущностному содержанию современного противоборства; уровень 
развития культурно-мировоззренческой сферы и соответствие степени духов-
ной готовности граждан республики к выполнению задач по обеспечению во-
оруженной защиты государства; уровень профессиональной компетентности 
всех субъектов военной сферы НБ; уровень развития информационно-
коммуникационной системы в интересах военной безопасности (современные 
каналы коммуникации и получения информации всеми субъектами военной 
безопасности).  

Перечень критериев может быть продолжен. Полагаем, что кроме зафик-
сированных основных индикаторов, необходимо сформировать иерархию пока-
зателей, которые безусловно определяют параметры функционирования воен-
ной сферы НБ, что облегчит целеполагание субъектам военной безопасности. 
Функционирование военной сферы становится важнейшим условием обеспече-
ния НБ, а ее военно-научное сопровождение основным национальным интере-
сом. Определяющим показателем для системы НБ является любовь граждан к 
своему Отечеству и готовность его защищать на любом поприще.  
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В англо-саксонской традиции война не обязательно связана с применени-
ем летального оружия. Западные стратеги следуют за классиком военной мысли 
К. Клаузевицем, утверждавшим: «Война – это акт насилия, имеющий целью за-
ставить противника выполнить нашу волю» [9, c. 35]. Тенденции военного 
насилия свидетельствуют о том, что антропосфера является основным театром 
современной войны.  

Таким образом, военная сфера выступает важнейшим фактором стабиль-
ности белорусского общества. При отсутствии военной безопасности, говорить 
о стратегии и перспективах развития государства неразумно. В условиях меня-
ющейся философии насилия и содержания войны [10, 11] необходима даль-
нейшая разработка проблемы диалектики военного насилия и обеспечения НБ 
государства, а также развития собственно военной сферы НБ. Системное обес-
печение НБ означает деятельность всего социума, т. е. государства, и общества, 
и каждого гражданина в отдельности, направленную на защиту национальных 
интересов, национальных ценностей и их приумножение. Идея НБ белорусско-
го государства тесно связана с концепцией устойчивого демократического раз-
вития, выступает в качестве ее неотъемлемой части и одновременно является 
условием ее реализации. Это означает, что обеспечение НБ должно быть 
направлено не только на предотвращение угроз, но и на осуществление ком-
плекса мер по развитию и укреплению прав и свобод личности, материальных и 
духовных ценностей общества, конституционного строя, суверенитета и терри-
ториальной целостности государства. Другими словами, речь идет о долгосроч-
ной государственной политике и стратегии.  
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПРОБЛЕМЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ 
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пр. Партизанский,26,220070, г. Минск, Беларусь, kuradovec1951@mail.ru 
Осуществлен анализ существующих и потенциальных внешнеэкономических угроз 

национальной безопасности Республики Беларусь, определен круг наиболее значимых про-
блем функционирования национальной экономики в современных мирохозяйственных свя-
зях. На основе проведенного анализа предложены некоторые мероприятия организационно-
экономического характера по минимизации негативных последствий потенциальных внеш-
неэкономических угроз. 

Ключевые слова: внешнеэкономический фактор; национальная безопасность; внеш-
неэкономические угрозы; внешний долг; экономические санкции. 
POTENTIAL EXTERNAL THREATS TO THE NATIONAL SECURITY OF THE REPUB-

LIC OF BELARUS AND THE PROBLEMS OF THEIR MINIMIZATION 

А.I. Kuradovets 
Belarusian state economic university,  

Partizanski Av, 26, 220070, Minsk, Republic of Belarus, kuradovec1951@mail.ru 
The analysis of existing and potential external threats to the national security of the Republic 

of Belarus was carried out, the range of the most significant problems of the functioning of the na-
tional economy in modern world economic relations was determined. Based on the analysis, some 
organizational and economic measures are proposed in order to minimize the negative consequenc-
es of potential external economic threats. 

Key words: external economic factor; national security; external threats; foreign debt; eco-
nomic sanctions. 

Одной из важнейших составляющих национальной безопасности Респуб-
лики Беларусь является ее способность противостоять различного рода внешне-
экономическим угрозам и обеспечение на этой основе гарантированного суве-
ренитета и независимости государства, устойчивого экономического роста. 

Роль и значение внешнеэкономического фактора в социально-
экономическом развитии Республики Беларусь обусловлено целым комплексом 
причин общего объективного характера и исторически сложившимися обстоя-
тельствами: 

Во-первых, процессы глобализации обусловили включение всех нацио-
нальных экономик в единое мировое хозяйство, в результате чего они стали 
взаимосвязанными и взаимозависимыми. В силу этого национальная экономика 
Республики Беларусь ощущает и будет ощущать, как положительные, так и 
негативные экономические эффекты и последствия данного явления. 

Во-вторых, Республика Беларусь является малой страной с открытой эко-
номикой, находящейся в центре европейского континента, в силу чего она объ-
ективно обречена на активное участие в международном разделении труда и в 
системе мирохозяйственных связей. Так, внешнеторговая квота Республики Бе-
ларусь составляет болеее120%, что свидетельствует высокой степени участия в 
мирохозяйственных связях, а внешнеэкономический фактор играет важную 
роль в формировании ВВП, составляя более 70% [1, c. 7]. 
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В-третьих, структура национальной экономики, сложившаяся во времена 
Советского Союза. Отдельные предприятия являлись своеобразным «сбороч-
ным цехом» в технологических процессах производства конечной продукции в 
объемах, гораздо превышающих собственное внутреннее потребление. В то же 
время оборонные предприятия и цеха были ориентированы преимущественно 
на кооперационные связи в рамках союзного ВПК. 

В-четвертых, проблема обеспечения малыми странами своей националь-
ной безопасности сопряжена с определенными трудностями в полном удовле-
творении своих военно-экономических потребностей и прежде всего с недо-
статком собственных финансовых, научно-технических и интеллектуальных 
ресурсов. Поэтому возникает необходимость кооперации и интеграции с дру-
гими странами в производстве вооружения и военной техники, создания кол-
лективных сил безопасности и объединенных систем и структур. 

Вступление мира в стадию кардинальных экономических, общественных 
и военно-политических изменений, характеризующихся высокой интенсивно-
стью и динамичностью, а также сложившаяся социально-экономическая и по-
литическая обстановка в Республике Беларусь и в сопредельных государствах 
требует комплексной оценки существующих и потенциальных внешнеэконо-
мических угроз для национальной безопасности страны, разработки необходи-
мых мер по их предотвращению и минимизации негативного их воздействия. 
Как нам представляется, наиболее опасными потенциальными внешнеэкономи-
ческими угрозами для национальной безопасности Республики Беларусь в 
настоящее время являются следующие: 

1. Большая вероятность наступления нового мирового финансового и 
экономического кризиса, связанного с внешнеэкономической политикой США, 
а также негативных последствий пандемии. В силу активной включенности в 
мирохозяйственные связи и недостаточного экономического потенциала, Рес-
публика Беларусь не может противодействовать самостоятельно к негативным 
кризисным последствиям, а только их минимизировать или ускоренно адапти-
роваться к ним. 

2. Экономические санкции со стороны «коллективного Запада» в отноше-
нии Российской Федерации и Республики Беларусь в наиболее чувствительных 
секторах (основные экспортные позиции, технологический и финансовый сек-
тор), затрагивающих экономические основы национальной безопасности. 
Нейтрализация и минимизация негативных последствий данных санкций тре-
бует дополнительных финансовых затрат и определенного временного лага. 

3. Относительно большой внешний долг и необходимость его обслужива-
ния, при отсутствии достаточных внутренних и внешних источников его рефи-
нансирования. В настоящее время государственный внешний долг составляет 
более 18 млрд. долл. США. (37,3% от ВВП), а совокупный – более 42 млрд. 
долл. США (60 % ВВП), что весьма близко к критическим показателям эконо-
мической безопасности [1]. Только ежегодные выплаты по внешнему долгу в 
ближайшие 3 г. будут составлять более 3 млрд. долл. США, при относительно 
небольших золотовалютных резервов. 
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В силу создавшейся ситуации, обслуживание внешней задолженности 
государства отвлекают значительные финансовые средства из госбюджета (до 
12%), что сужает возможности по увеличению государственных инвестиций в 
реальный сектор экономики, укреплению обороноспособности страны, росту 
заработной плату работников бюджетной сферы. Несмотря на наметившуюся 
тенденцию к улучшению платежного баланса Республики Беларусь в 2021 г., 
официальные золотовалютные резервы достигли 8,2 млрд. долл. США, что со-
ставляет 2,2 месяца всего импорта страны при нормативных 3 месяца. 

5. Не весьма удовлетворительная товарная и географическая структура 
экспорта, невысокая конкурентоспособность и уровень технологичности вы-
пускаемой продукции. Более 70% экспортных поставок приходиться на 4 то-
варные позиции (калийные удобрения, продукты нефтепереработки, сельскохо-
зяйственная продукция, машиностроение), что весьма чувствительно для ва-
лютных поступлений в страну, вследствие конъюнктурных изменений на миро-
вых рынках. 

6. Ухудшение условий внешней торговли, привлечения кредитных и ин-
вестиционных ресурсов, дискриминационные меры отдельных стран в отноше-
нии Республики Беларусь (антидемпинговые пошлины, различные протекцио-
нистские меры, запреты квоты, институциональные барьеры, экономические 
санкции, кредитные ограничения и условия и т.д.). 

7. Слабая диверсификация рынков сбыта экспортной продукции (Россий-
ская Федерация и страны СНГ) и импорта отдельных товарных позиций (угле-
водородное сырье, энергоресурсы). 

8. Существующая и усиливающаяся тенденция к эмиграции трудовых ре-
сурсов, отдельных видов бизнеса (ИТ-сектор) и «утечка мозгов» за границу. 

Как нам представляется, в целях минимизации внешнеэкономических 
угроз для национальной безопасности Республики Беларусь предлагается ряд 
рекомендаций общего характера:  

1. Комитету по экономической безопасности при Министерстве экономи-
ки просчитать возможные вы гг. и потери в будущем отечественных субъектов 
хозяйствования в условиях дальнейшего углубления интеграционных процес-
сов в рамках союзного государств (РФ и Республики Беларусь) и ЕАЭС, а так-
же длительного функционирования национальной экономики в условиях суще-
ствования санкций и пандемии, определение конкретных мероприятий по их 
минимизации. 

2. Соответствующим государственным институтам (Министерство эко-
номики, Национальный Банк, Министерство финансов, ГТК и т.д.) определить 
возможные экономические последствия для Республики Беларусь при вступле-
ния в будущем в ВТО, выявить наиболее уязвимые звенья в национальной эко-
номике и разработать возможные варианты действий. 

3. МИД Республики Беларусь активизировать работу по созданию поло-
жительного имиджа Республики Беларусь, как субъекта мирового хозяйства с 
благоприятным инвестиционным климатом, путем расширения штата торговых 
представителей за рубежом с целью поиска стратегических инвесторов и по-
тенциальных рынков сбыта отечественной продукции. 
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4. Национальному Банку в кратчайшие сроки добиться установления ре-
ального устойчивого валютного курса, низкого уровня инфляции, активизации 
сотрудничества с крупнейшими мировыми финансово-кредитными института-
ми и организациями. 

5. Совету Министров Республики Беларусь, отраслевым министерства 
осуществить ускоренную комплексную модернизацию наиболее перспектив-
ных предприятий, создание холдинговых структур на основе цифровизации с 
целью повышения их конкурентоспособности и качества выпускаемой продук-
ции, перехода на инновационное развитие. 

6. Осуществить амнистию капитала, синхронизировать налоговую базу в 
рамках ЕАЭС (прежде всего с РФ), что позволит увеличить отечественные ин-
вестиции в реальный сектор экономики. 
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формирования контуров нового документа стратегического планирования. Изучены различ-
ные теоретико-методологические подходы теории национальной безопасности. Отталкиваясь 
от актуальной и признанной на национальном уровне теоретической базы, закрепленной в 
доктринальном документе – Концепции национальной безопасности Республики Беларусь – 
авторами выделены меры по дальнейшему совершенствованию государственной политики 
обеспечения национальной безопасности в различных сферах. 

Ключевые слова: концепция; национальная безопасность; национальные интересы; 
парадигма; стратегия. 

ON CERTAIN THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS  
OF DEVELOPING APROACHES TO ENSURING NATIONAL SECURITY 

G.Kraskoa), A.Mushtab) 
a) Institute of National Security of the Republic of Belarus,  

220034, Minsk, Zm. Byaduli, 2, gena-krasko@mail.ru 
b) Institute of National Security of the Republic of Belarus, 220034, Minsk, Zm. Byaduli, 2 

The article considers problematic aspects of elaborating the concept of a new strategic plan-
ning document in terms of national security. Various theoretical and methodological approaches to 
the theory of national security were researched. The research is based on the relevant and fully 
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acknowledged at the national level theoretical background embodied in the doctrinal document, the 
Conception of National Security of the Republic of Belarus. The authors have highlighted the 
means for further development of national policy for ensuring national security in different spheres.  

Key words: conception; national security; national interests; paradigm; strategy. 

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь утверждена 
Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. №575 и закрепля-
ет совокупность официальных взглядов на сущность и содержание деятельно-
сти Республики Беларусь по обеспечению баланса интересов личности, обще-
ства, государства и их защите от внутренних и внешних угроз. Одновременно 
этот документ является базисом для консолидации усилий личности, общества 
и государства, а сама Концепция призвана обеспечить единство подходов к 
формированию и реализации государственной политики обеспечения нацио-
нальной безопасности, а также методологическую основу совершенствования 
актов законодательства в различных сферах национальной безопасности, разра-
ботки документов стратегического планирования [1]. 

По мнению авторов, уже на начальном этапе решения этой важнейшей 
задачи необходимо определиться с видом документа, который определит поня-
тийный аппарат и подходов к названию. 

Модельный закон «О документах стратегического прогнозирования и 
планирования», принятый постановлением Межпарламентской Ассамблеи гос-
ударств – участников Содружества Независимых Государств от 13 апреля 2018 
г. № 47-12 предлагает следующие определения: 

документ стратегического планирования – разрабатываемый и утвержда-
емый (одобряемый) органами государственной власти, органами местного са-
моуправления нормативный правовой акт, определяющий деятельность органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, направленную на 
достижение целей и приоритетов социально-экономического развития и обес-
печения национальной безопасности; 

документы в сфере обеспечения национальной безопасности – документы 
стратегического планирования, определяющие стратегические приоритеты, це-
ли, задачи и меры внутренней и внешней политики, направленные на обеспече-
ние национальной безопасности [2]. 

Соседние с Беларусью государства – Российская Федерация, Украина, 
страны НАТО модернизировали свои стратегические документы с учетом но-
вых вызовов и цифровых технологий. В большинстве из них базовым форматом 
таких документов стала Стратегия. Понимание сущностных признаков и разли-
чий между концепцией и стратегией должно способствовать повышению эф-
фективности стратегического целеполагания. Примеры подходов к дефинициям 
(белорусский и российский опыт): 

концепция – совокупность официальных взглядов на сущность и содер-
жание деятельности государства по обеспечению баланса интересов личности, 
общества, государства и их защите от внутренних и внешних угроз; 

стратегия – базовый документ стратегического планирования, определя-
ющий национальные интересы и стратегические национальные приоритеты 
государства, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, 
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направленные на укрепление национальной безопасности и обеспечение устой-
чивого развития страны на долгосрочную перспективу. 

По некоторым подсчетам, в Республике Беларусь за последние 5 лет при-
нято порядка 30 концепций и 14 стратегий. 

Кроме того, в Республике Беларусь разрабатываются и принимаются 
иные документы долгосрочного характера: 

доктрины – например, Военная доктрина Республики Беларусь [3], Док-
трина национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 
2030 г. (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 декабря 
2017 г. № 962) [4]; 

национальные планы действий – например, Национальный план действий 
по улучшению положения детей и охране их прав на 2017-2021 гг. (постановле-
ние Совета Министров Республики Беларусь от 22 сентября 2017 г. № 710) [5]; 

Карта основных задач Национального банка на 2021 год – документ стра-
тегического планирования Национального банка как института, в котором ука-
заны основные цели и задачи на текущий год [3]; 

основные направления реализации государственной политики (в конкрет-
ной области) – например, в области гражданской обороны (постановление Со-
вета Министров Республики Беларусь от 9 декабря 2013 г. № 105) [6]. 

Проведенный авторами анализ имеющихся подходов к стратегическому 
планированию и указанных документов свидетельствует о целесообразности 
сохранения существующей концепции с доработкой, в том числе включением в 
нее новых рисков, вызовов и угроз, а, возможно, и сфер обеспечения безопас-
ности. По мнению авторов, принятая в 2010 г. Концепция национальной без-
опасности Республики Беларусь на фоне предшествующих версий (1995 и 2001 
годов) является сбалансированным документом. На момент принятия она отве-
чала духу времени и была выстроена в соответствии с «парадигмой защищен-
ности». Документ определяет: что защищается (национальные интересы в раз-
личных сферах), от чего (угрозы и источники), каким образом (направления 
нейтрализации) и кто защищает (система обеспечения национальной безопас-
ности). Безусловно, что новый документ в сфере обеспечения национальной 
безопасности, независимо от его названия, должен учитывать современные реа-
лии мирового развития и внутренние потребности Республики Беларусь. 

Эффективность обеспечения национальной безопасности во многом зави-
сит от избранной парадигмы безопасности. Так, в основу советской системы 
обеспечения безопасности страны была положена парадигма защищенности – 
основу обеспечения безопасности составляла деятельность по борьбе с угроза-
ми [7, с. 31–33]. Эту парадигму с обретением независимости переняли и в Рес-
публике Беларусь. В частности, в 2010 г. этот подход закреплен в доктриналь-
ном документе – Концепции национальной безопасности Республики Беларусь. 
Эта актуальная и доминирующая в настоящее время в республике теория объ-
единяет в себе и феномен национальной безопасности, и деятельность по ее 
обеспечению. В соответствии с этим подходом под обеспечением националь-
ной безопасности понимается деятельность субъектов обеспечения националь-
ной безопасности по обеспечению сбалансированных интересов личности, об-
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щества и государства, которые объединены базовым понятием – национальные 
интересы. 

Вместе с тем такой подход приводит к появлению специфических акцен-
тов в организации и деятельности уполномоченных государственных институ-
тов. Во-первых, во главу угла всей деятельности ставится идея безопасности, 
что приводит к ее отождествлению с жизнедеятельностью. Во-вторых, пара-
дигма защищенности априори базируется на борьбе с реальными и потенциаль-
ными угрозами, что фактически приводит к зависимости от них состояния 
национальной системы обеспечения безопасности и ее отдельных элементов, в 
частности [7, с. 30].  

При рассматриваемом подходе к обеспечению национальной безопасно-
сти подразумевается, что национальные интересы пронизывают все сферы жиз-
недеятельности, осознаются и реализуются всеми субъектами – от конкретного 
гражданина до всего общества и государственных органов. При этом сбаланси-
рованность интересов говорит о взаимосвязи и взаимной полезности для лично-
сти, общества и государства деятельности по обеспечению национальной без-
опасности. 

Однако на различных этапах развития социальной общности интересы 
личности, общества и государства могут совпадать и не совпадать в зависимо-
сти от степени их единства или противоречий. Сложно обеспечить именно ба-
ланс интересов. Возникающие противоречия не всегда удается разрешать на 
принципах неконфронтационного развития. Это обусловлено, в том числе и 
сложностью построения исчерпывающей математической модели рисков, вы-
зовов и угроз, а также ограниченностью познавательных способностей экспер-
тов по их идентификации и интерпретации в условиях современной динамично 
изменяющейся обстановки.  

С учетом характера рисков, вызовов и угроз современности на протяже-
нии последних лет все более четко ощущается необходимость пересмотра сло-
жившихся подходов. Один из таких вариантов заключается в смещении акцен-
тов в деятельности по обеспечению безопасности с парадигмы защищенности 
на парадигму развития, которая базируется на развитии собственных сил и 
средств, в том числе субъектов системы обеспечения национальной безопасно-
сти (сильной системе обеспечения национальной безопасности – не страшны 
любые угрозы). Другой подход заключается в синкретизме двух названных па-
радигм безопасности – защищенности и развития («безопасность через разви-
тие»): обеспечение безопасности все в большей степени осуществляется через 
развитие и все в меньшей – через защиту. Представляется, что такой подход 
позволяет без коренных ломок системы эволюционным путем прийти к необ-
ходимым изменениям в организации и деятельности по обеспечению нацио-
нальной безопасности на современном этапе, в том числе с учетом имеющегося 
опыта [7, с. 30–31]. 

В целом, проведенное исследование позволило авторам сформулировать 
отдельные предложения по вопросам совершенствования некоторых подходов 
к обеспечению национальной безопасности. 
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Так, по мнению авторов, также необходимость изменения базового поня-
тия, заложенного в концепции, и определения его не только как состояния за-
щищенности личности, общества и государства от внешних и внутренних ре-
альных и потенциальных угроз, но и через призму гарантированного обеспече-
ния дальнейшего развития в сферах, которые выделены в качестве националь-
ных приоритетов, а также укрепление сил и средств системы обеспечения 
национальной безопасности. Тренд на развитие, а не только на самосохранение 
должен стать стержневой идеей обновленной концепции. 

Кроме того, как представляется, назрела потребность трансформации от-
ветственности личности, общества и государства за обеспечение национальной 
безопасности. В новой концепции необходимо отразить указанные трансфор-
мационные процессы в белорусском обществе, повысив его роль в достижении 
баланса национальных интересов, отразив особое значение политических пар-
тий и общественных объединений. Важнейшим аспектом также является отра-
жение в концепции закрепленной на VI Всебелорусском народном собрании 
позитивной повестки – проекции будущего суверенной независимой Беларуси.  

Также в настоящее время закономерно стоит вопрос о выделении биоло-
гической безопасности в самостоятельную сферу обеспечения национальной 
безопасности. В республике обеспечивается состояние защищенности лично-
сти, общества и государства от воздействия опасных биологических факторов. 
Однако единое представление о биологической безопасности как сфере нацио-
нальной безопасности, в правовом поле отсутствует, не урегулированы вопросы 
обеспечения биологической безопасности как системы взаимоувязанных мер, 
что и обусловливает актуальность выдвинутого авторами предложения. 

Исходя из обоснованного ожидания дальнейшего нарастании вызовов и 
угроз духовно-нравственным ценностям белорусского общества, возможно, 
следовало бы выделить в новом документе в качестве самостоятельного вида 
безопасность в области духовной жизни (как вариант – безопасность в гумани-
тарной сфере), а также закрепить исторический суверенитет Республики Бела-
русь – право государства на самостоятельную трактовку своего прошлого, 
формирование и реализацию исторической политики. 
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Одним из элементов концепции «мягкой силы», которая рассматривается в статье, яв-

ляется политика Польши в отношении польского национального меньшинства в Беларуси в 
виде такого инструмента как крупнейшая в стране неправительственная организация (НПО) 
– «Вспульнота Польска». В рамках политики «мягкой силы» она оказывает поддержку со-
отечественникам за рубежом, помощь в организации и деятельности национально-
культурным общественным организациям польской диаспоры, поддержка и продвижение 
национального языка и культуры. В данном контексте заявленная проблематика не изуча-
лась. Результаты исследования могут быть использованы представителями государственных 
органов Республики Беларусь (прежде всего МИДа и аппаратом Уполномоченного по делам 
религии и национальностей) в выработке концепции сотрудничества белорусского государ-
ства со своей диаспорой за рубежом. 
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Польша принадлежит к группе европейских государств, имеющих круп-
ное национальное меньшинство за пределами своих границ. В настоящее время 
Польша (в отличие от Первой и Второй Речи Посполитой) одна из немногих 
практически мононациональных европейских государств. В этническом отно-
шении Польша вернулась к своему состоянию с ХIV в.. Польское национальное 
меньшинство в Беларуси (большая часть которого проживает на Гродненщине) 
является этнической частью польского народа.  

Беларусь и Украина играли в 1990-е гг. особую роль в рамках построения 
внешнеполитического курса Польши. Однако, особенно в первой половине 
1990-х годов, внешнеполитические акценты Польши были смещены на Запад 
(это было так называемое «бегство от Востока»).  

Основные приоритеты в политике по отношению к странам Восточной 
Европы обозначены как поддержка Польшей демократических реформы в этих 
странах и призыв их к развитию более тесных связей с ЕС и НАТО. Основой 
для этих действий должны быть принципы свободы, демократии, рыночной 
экономики и перспективы интеграции с евроатлантическими институтами, 
которые выражают эти ценности.  

Польша была одной из первых стран, которые смогли выйти из 
коммунистического блока. В умах многих она долгое время оставалась 
символом борьбы за демократию, поэтому в ней видели страну, способную 
экспортировать демократические ценности и защищать символ свободы. 
Польша особенно была активна в странах, в которых гражданские права и 
свободы, по ее мнению, находились под угрозой. По этой причине «защищая 
демократические ценности» в Беларуси, польское руководство в начале 1990-х 
гг. отказалось от предложения С. Шушкевича о таможенном союзе, а во второй 
половине 1990-х гг. не смогло установить взаимовыгодные отношения с прави-
тельством А. Лукашенко. В настоящее время эти действия польского руковод-
ства, не учитывающие реальных национальных интересов и интересов польско-
го национального меньшинства в РБ, подвергаются критике ряда политиков, 
историков и политологов [1–10 и др.].  

Культурно-национальная специфика поляков на территории современной 
Беларуси, и особенности Гродненщины как наиболее компактного региона их 
проживания, проявляется в ряде характеристик, определенных как исто-
рическим прошлым, так и современной действительностью [11]. К ним боль-
шинство исследователей относят конфессиональную принадлежность, поль-
ский язык как сохраняющуюся связь с национальным кодом страны происхож-
дения, «качественно» иная интерпретация истории Польши и польского нацио-
нального меньшинства, чем в стране их проживания, польский фольклор, се-
мейно-бытовые традиции [1–18 и др.]. Большинство современных исследовате-
лей, как в Польше, так и в Беларуси, подчеркивают принадлежность поляков 
современной Беларуси к части польского этноса [7–18 и др.].  

Одной из составляющих, как известно, внешнеполитической деятельно-
сти современных государств является концепция «мягкой силы» (softpower). 
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Автор концепции, американский исследователь Джозеф Най, определял «мяг-
кую силу» как способность государства влиять на поведение других и дости-
гать желаемых результатов путём использования методов кооптации, навязыва-
ния повестки дня, убеждения и позитивного привлечения. Согласно Дж. Наю, с 
помощью «мягкой силы» «страна может достигать желанных результатов, по-
тому что другие, восхищаясь ее ценностями и стремясь к такому же уровню 
процветания, будут следовать ей» [19, Р. 5]. Положительное восприятие страны 
и её населения гражданами других стран является крайне важным ресурсом 
«мягкой силы». От этого во многом зависит успешность развития экономиче-
ских и политических отношений, и возможность продвигать свои интересы.  

Официальная современная польская интерпретация термина «мягкая 
сила» звучит так: «систематическое взаимодействие и диалог с обществом в 
других странах, привлекая внимание граждан, завоевывая сердца и умы для 
защиты польских интересов, польского видения, основных ценностей 
польского общества и, следовательно, польской культуры и поляков, как 
таковых. Она является хорошим методом для улучшения польского имиджа за 
границей, для проведения политики «мягкой силы» по отношению к 
институтам и лидерам, которые принимают решения» [20]. Формами реализа-
ции политики «мягкой силы» является развитие общественной дипломатии, 
молодежные программы, обмены, проекты, деятельность НПО, региональное и 
муниципальное взаимодействие и т. д.  

В Польше в настоящее время действует теоретическая норма, согласно 
которой поляки в стране и за рубежом – это единый польский народ. Защита 
прав соотечественников закреплена в Польше на конституционном уровне. По-
сле политических перемен 1989 г. в Польше проблема защиты прав поляков за 
рубежом страны и сотрудничества с ними приобрела государственный статус. 
Защита прав соотечественников закреплена в Польше на конституционном 
уровне. 

Во времена уже Второй Речи Посполитой была создана система форм со-
трудничества и связи с польским национальным меньшинством за границей. 
Она основывалась в основном на системе государственных органов, обще-
ственные организации играли второстепенную роль. В период ПНР никаких 
форм сотрудничества и связи с польским национальным меньшинством в БССР 
не существовало. Политика советской власти по денационализации поляков, их 
советизации и ассимиляции, не допускала подобных контактов.  

В Польше в 1990-е гг. система основных направлений и форм культурных 
связей с представителями своей этнической группы начала только складывать-
ся. В результате она имела двойственную структуру: с одной стороны это – 
правительственные органы (как это осуществляется в Германии), а с другой 
стороны это – различные общественные организации и органы местного само-
управления.  

Большое значение в работе с соотечественниками придается неправи-
тельственным организациям (НПО), через которые до 2012 г. только Сенат 
предоставлял финансовую помощь Полонии. Самой крупной в 1990-е гг. явля-
лась «Вспульнота польска» (Stowarzyszenie «Wspólnota Polska», Польское со-
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дружество) [21]. Действовала она в 1990-е гг. под патронатом Сената РП, а за-
тем, особенно с начала 2000-х годов, так же и МИДа Республики Польша. 
Начиная с 1990 г., Сенат РП распоряжался значительными финансовыми сред-
ствами на развитие Полонии, преимущественно на реализацию общеобразова-
тельных проектов для поляков за рубежом (около 26 % всех средств), развитие 
польской культуры (более 17 %), поддержку польских и пропольских зарубеж-
ных СМИ (около 10 %) [21]. 

Кроме «Вспульноты польской» крупными неправительственными орга-
низациями, созданными в 1990-е гг., были: фонд «Помощь полякам на Востоке» 
(создан в 1992 г.) и «Semper Polonia» (создана в 1997 г.).  

«Вспульнота польска» как неправительственная организация была созда-
на в 1990 г. на основе, действующей в период ПНР правительственной структу-
ры по взаимодействию с польскими общинами на Западе «Полониия», путем 
передачи всего ее имущества и организационной структуры. Организация была 
создана в феврале 1990 г. по инициативе тогдашнего маршала Сената РП про-
фессор Анджея Стельмаховского, который был активным участником «кругло-
го стола» (заключительного этапа процесса общественно-политических реформ 
в ПНР конца 1980-х годов ХХ в.. Анджей Стельмаховский был председателем 
«Вспульноты польской» до 11 мая 2008 г.  

«Вспульнота польска» – неправительственная организация Республики 
Польша, целью которой является укрепление связей с Польшей польской диас-
поры и лиц польского происхождения. Организация реализует различные про-
граммы культурно-просветительской направленности, в том числе: поддержка 
преподавания польского языка за границей на всех уровнях; поддержка поль-
ской культуры за рубежом; поддержка зарубежных польских и полонийных ор-
ганизаций; благотворительность – поддержка польской диаспоры в странах 
СНГ; поддержка профессиональной и экономической активности польской 
диаспоры; развитие молодёжных организаций; популяризация полонийной дея-
тельности и т.д. [21]. 

Головной офис «Вспульноты польской» находится в Варшаве, а филиалы 
в 14 воеводских городах. Региональные отделения ассоциации находятся в не-
скольких десятках крупнейших польских городов. Функционирует несколько 
«домов Полонии», в том числе в Кракове, Познани, Люблине, Белостоке, Сед-
льцах, Пултуске и др. [21]. «Вспульнота польска» издает методическое пособие 
«Polszczyzna, Swojszczyzna», предназначенное для учителей польской диаспо-
ры. В 1990-е гг. «Вспульнота польска» стала основной неправительственной 
организацией Республики Польша работающей с Полонией во всем мире по 
размаху финансирования и широте направлений своей деятельности: от образо-
вания до экономического сотрудничества. Уже в 2000-е гг. в Польше в области 
сотрудничества с Полонией появится ряд специализированных неправитель-
ственных организаций. 

«Вспульнота польска» в 1990-е гг. профинансировала в Беларуси строи-
тельство двух общеобразовательных школ: в Гродно (1997 г.) и в Волковыске 
(1999 г.), а так же 8 Домов Поляка, ставшими в регионах центрами возрождения 
польской культуры и образования: в Гродно, Лиде, Волковыске, Щучине, По-
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розово, Рубежевичах, Могилеве, Витебске. В период 2000-2004-х годов 
«Вспульнота польска» профинансировала в Беларуси строительство или выку-
пила здания для Домов Поляка в Новогрудке, Минске, Борисове, Ошмянах, 
Ивенце. Самым крупным из них (более 1500 квадратных метров) стал Дом По-
ляка в Ивенце. Собственником этого недвижимого имущество стал Союз поля-
ков Беларуси. 

«Вспульнота польска» является так же инициатором предоставления сти-
пендий Польского Сообщества (стипендии „Wspólnoty Polskiej”), которые вы-
плачивается ею и МИДом из стипендиального фонда им. кардинала Стефана 
Вышинского. 

Начиная в середины 1990-х годов в Польше под патронатом «Вспульноты 
польской» регулярно проходили Всемирные экономические конференции для 
польской диаспоры (World Economic Conference of Polish Diaspora), которые 
привлекают бизнесменов из многих стран, включая Аргентину, Беларусь, Бра-
зилию, Великобританию, Германию, Испанию, Канаду, Литву, Таиланд, Сау-
довскую Аравию, США, Украину, Францию, Южную Африку. Участники та-
ких мероприятий в ходе встреч с руководством Польши настоятельно требуют 
улучшения инвестиционного климата в стране для представителей польской за-
рубежной общины. 

Углублению контактов с Польшей служат так же такие различные формы 
сотрудничества как: форум полонийных учителей, форум полонийных врачей, 
полонийные олимпийские игры и т.д. [21]. 

По инициативе и под патронатом «Вспульноты польской» проводились 
Всемирные конгрессы Полонии: первый Всемирный конгресс Полонии (Рим, 
1996 г.), второй Всемирный конгресс Полонии (Варшава, 2001 г.). По предло-
жению второго Всемирного конгресса Полонии отмечается 2 мая как день По-
лонии и поляков за границей. Эта дата была выбрана не случайно, еще перед 
войной в этот день отмечали «Праздник Польского Эмигранта». 

«Вспульнота польска» свою деятельность на территории Беларуси осу-
ществляла путем сотрудничество с национально-культурными общественными 
объединениями польского меньшинства. Ещё в 1988 г. в Гродно было образо-
вано Польское общественно-культурное объединение им. Адама Мицкевича. В 
1990 г. оно было преобразовано в общественное объединение – Союз поляков 
Беларуси. Он долго был самой большой общественной организацией в стране. 
При нём действовало 16 Польских домов, множество общественных организа-
ций, творческих союзов. Издавалась газета «Glos znad Niemna» и журнал 
«Magazyn Polski». Это целая инфраструктура польского «мягкого влияния» (в 
основном в западных областях страны) [22–23]. В 1996 г. в Гродно была созда-
на организация польского национального меньшинства, занимающаяся возрож-
дением образования на польском языке «Польска мацеж школьна» [24].  

Таким образом, в 1990-е гг. в Польше начала складываться система ос-
новных направлений и форм культурных связей с представителями своей этни-
ческой группы, как одно из проявлений концепции «мягкой силы». Крупней-
шей и наиболее влиятельной из польских неправительственных организаций в 
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1990-е гг. стала «Вспульнота польска», целью которой является укрепление 
связей с Польшей польской диаспоры и лиц польского происхождения.  

Опыт деятельности этой неправительственной организации может быть 
использован представителями государственных органов Республики Беларусь 
(прежде всего МИДа и аппаратом Уполномоченного по делам религии и наци-
ональностей) в выработке концепции сотрудничества белорусского государства 
со своей диаспорой в Польше в частности, и за рубежом в целом. 
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ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ПОЛЬШИ И ПОЛЬСКИХ  
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

В БЕЛАРУСИ В 90-Е ГГ. ХХ В. КАК ЭЛЕМЕНТ «МЯГКОЙ СИЛЫ» 
Т. Т. Кручковский 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы,  
ул. Ожешко 22, 230023, г. Гродно, Республика Беларусь, tkruczkowski@yahoo.com 
Одним из элементов концепции «мягкой силы», которая рассматривается в статье, яв-

ляется политика Польши в отношении польского национального меньшинства в Беларуси. В 
рамках политики «мягкой силы» предусматривается поддержка соотечественников за рубе-
жом, помощь в организации и деятельности национально-культурным общественным ор-
ганизациям польской диаспоры, поддержка и продвижение национального языка и культуры. 
В данном контексте заявленная проблематика не изучалась. Результаты исследования могут 
быть использованы представителями государственных органов Республики Беларусь (преж-
де всего МИДа и аппаратом Уполномоченного по делам религии и национальностей) в выра-
ботке концепции сотрудничества белорусского государства со своей диаспорой за рубежом. 

Ключевые слова: национально-культурные объединения; Польша; Беларусь; «мягкая 
сила». 

FORMS AND CONTENT OF COOPERATION BETWEEN POLAND AND POLISH NA-
TIONAL-CULTURAL PUBLIC ASSOCIATIONS IN BELARUS IN THE 90S  
OF THE TWENTIETH CENTURY AS AN ELEMENT OF "SOFT POWER" 

T. Kruczkowski 
Yanka Kupala State University of Grodno,  

st. Ozheshko 22, 230023, Grodno, Republic of Belarus, tkruczkowski@yahoo.com 
One of the elements of the concept of "soft power", which is considered in the article, is the 

policy of Poland towards the Polish national minority in Belarus. The policy of "soft power" pro-
vides for support of compatriots abroad, assistance in the organization and activities of national-
cultural public organizations of the Polish diaspora, support and promotion of the national language 
and culture. In this context, the stated problems were not studied.  

The results of the study can be used by representatives of state bodies of the Republic of 
Belarus (first of all, the Ministry of Foreign Affairs and the Office of the Commissioner for Reli-
gious and Ethnic Affairs) in developing a concept of cooperation between the Belarusian state and 
its diaspora abroad. 

Keywords: national and cultural associations; Poland; Belarus; «soft power». 

Культурно-национальная специфика поляков на территории современной 
Беларуси, и особенности Гродненщины как наиболее компактного региона их 
проживания, проявляется в ряде характеристик, определенных как исто-
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рическим прошлым, так и современной действительностью [1]. К ним боль-
шинство исследователей относят конфессиональную принадлежность, поль-
ский язык как сохраняющуюся связь с национальным кодом страны проис-
хождения, «качественно» иная интерпретация истории Польши и польского 
национального меньшинства, чем в стране их проживания, польский фольклор, 
семейно-бытовые традиции [1–9 и др.]. Большинство современных исследова-
телей, как в Польше, так и в Беларуси, подчеркивают принадлежность поляков 
современной Беларуси к части польского этноса [1–9 и др.].  

Одной из составляющих, как известно, внешнеполитической деятельно-
сти современных государств является концепция «мягкой силы» (softpower). 
Автор концепции, американский исследователь Джозеф Най, определял «мяг-
кую силу» как способность государства влиять на поведение других и дости-
гать желаемых результатов путём использования методов кооптации, навязы-
вания повестки дня, убеждения и позитивного привлечения. Согласно Дж. Наю, 
с помощью «мягкой силы» «страна может достигать желанных результатов, по-
тому что другие, восхищаясь ее ценностями и стремясь к такому же уровню 
процветания, будут следовать ей» [10, Р. 5]. Формами реализации политики 
«мягкой силы» является развитие общественной дипломатии, молодежные про-
граммы, обмены, проекты, деятельность НПО, региональное и муниципальное 
взаимодействие и т. д. [11-15 и др.]. 

Беларусь и Украина играли в 1990-е гг. особую роль в рамках построения 
внешнеполитического курса Польши. Основные приоритеты в политике по 
отношению к странам Восточной Европы обозначены как поддержка Польшей 
демократических реформы в этих странах и призыв их к развитию более тесных 
связей с ЕС и НАТО. Основой для этих действий должны быть принципы 
свободы, демократии, рыночной экономики и перспективы интеграции с 
евроатлантическими институтами, которые выражают эти ценности. 

Польша была одной из первых стран, которые смогли выйти из комму-
нистического блока. В умах многих она долгое время оставалась символом 
борьбы за демократию, поэтому в ней видели страну, способную экспортиро-
вать демократические ценности и защищать символ свободы.  

Польша особенно была активна в странах, в которых гражданские права и 
свободы, по ее мнению, находились под угрозой. По этой причине защищая 
«демократические ценности» в Беларуси, польское руководство в начале 1990-х 
гг. отказалось от предложения С. Шушкевича о таможенном союзе, а во второй 
половине 1990-х гг. не смогло установить взаимовыгодные отношения с прави-
тельством А. Лукашенко. В настоящее время эти действия польского руковод-
ства, не учитывающие реальных национальных интересов и интересов польско-
го национального меньшинства в РБ, подвергаются критике ряда политиков, 
историков и политологов. В 1990-е гг. никакого особого образа белорусов и Бе-
ларуси у поляков не было, как и каких-то определённых стереотипов. В сущно-
сти, впервые образ этой страны стал формироваться в польском сознании лишь 
в середине 90-х годов прошлого в., когда к власти в ней пришёл А. Лукашенко. 
Понятия «белорусы» и «Лукашенко» для поляков в эти годы стали неразрывны. 
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В западных общественно-интеллектуальных кругах РП виделась как 
«эксперт» по восточным вопросам, поскольку имела не только общую границу, 
историю и культурное наследие (в том числе в лице польского национального 
меньшинства), но и самое большое количество специалистов, занимающихся 
проблематикой данных стран.  

В Польше действует теоретическая норма о том, что поляки в стране и за 
рубежом это единый польский народ. Защита прав соотечественников закреп-
лена в Польше на конституционном уровне. После 1989 г. в Польше проблема 
защиты прав поляков за рубежом страны и сотрудничества с ними приобрела 
государственный статус. Защита прав соотечественников закреплена в Польше 
на конституционном уровне. В соответствии со статьей 6 Конституции 1997 г. 
«Польша оказывает помощь полякам, проживающим за границей, в сохранении 
их связи с культурным наследием народа». Согласно ст. 52, «лицо, чьё польское 
происхождение было подтверждено в соответствии с законом, может поселить-
ся на территории Республики Польша на постоянный срок».  

Во времена уже Второй Речи Посполитой была создана система форм со-
трудничества и связи с польским национальным меньшинством за границей. 
Она основывалась в основном на системе государственных органов, обществен-
ные организации играли второстепенную роль. В период ПНР никаких форм 
сотрудничества и связи с польским национальным меньшинством в БССР не 
существовало. Политика советской власти по денационализации поляков, их 
советизации и ассимиляции, не допускала подобных контактов.  

В Польше в 1990-е гг. система основных направлений и форм культурных 
связей с представителями своей этнической группы начала только складывать-
ся. В результате она имела двойственную структуру: с одной стороны это – 
правительственные органы (как это осуществляется в Германии), а с другой – 
различные общественные организации и органы местного самоуправления.  

Следует отметить, что основные направления и формы культурных свя-
зей представителей польской этнической группы в Беларуси с их исторической 
родиной в 1990-е гг. находились в прямой зависимости от ряда общественно-
политических факторов и событий.  

Это – с одной стороны – восточная политика Польши и исходя их этого 
состояние белорусско-польских отношений в этот период. А с другой стороны 
– это внутренняя ситуация в Беларуси вокруг польского национального мень-
шинства, а также ситуация внутри этой этнической группы, ее наиболее замет-
ных и крупных общественных организаций и их лидеров. 

Главными формами и направлениями в деятельности по поддержанию 
возрождения польских культурно-национальных традиций региона были: под-
держка и образование польских культурно-просветительских организаций; фи-
нансовая, материальная и интеллектуальная поддержка возрождения нацио-
нально ориентируемой интеллигенции; поддержка воссоздания польскоязычно-
го образования; финансовая, материальная поддержка создания и развития 
польских культурно-фольклористических народных коллективов; создание 
польских культурно-фольклористических музеев; создание польских научных и 



182 

научно-популярных изданий по истории, истории культуры польского населе-
ния и т. д. 

Данные цели достигались широким набором инструментария: широкого 
спектра мероприятий, направленных на поддержание национальной культуры и 
самосознания, создание стипендиальных фондов для студенческой молодежи, 
грантов для деятелей культуры, образования, науки и т. д. 

Главную роль в системе государственных органов для помощи польскому 
национальному меньшинству в Беларуси долгое время играл польский парла-
мент (Сенат и Сейм), а также МИД Польши. В Сейме постоянно действует Ко-
миссия по связям с поляками за границей. Сенат учредил Комитет по вопросам 
эмиграции и контактам с поляками, проживающими за рубежом. Сенат распо-
ряжался значительными финансовыми средствами на развитие Полонии, пре-
имущественно на реализацию общеобразовательных проектов для поляков за 
рубежом (около 26 % всех средств), развитие польской культуры (более 17 %), 
поддержку польских и пропольских зарубежных СМИ (около 10 %) [11].  

В 1994 г. при польском посольстве был создан Польский институт в Мин-
ске. Однако в 1990-е гг. в Польше не были еще разработаны государственные 
программы по оказанию помощи соотечественникам. Первое отражение 
данного направления во внешнеполитическом дискурсе было официально 
зафиксировано в «Стратегии по продвижению имиджа Польши» в 2001 г., а 
«мягкая сила» в этом документе рассматривается в рамках публичной 
дипломатии. Общественные организации и органы местного самоуправления в 
1990-е гг. стали играть все возрастающую роль.  

Начиная с 1990 г., Сенат Республики Польши выделяет финансовые сред-
ства на развитие Полонии и польского национального меньшинства на Востоке. 
И если изначально этим занималась только одна организация – ассоциация 
«Wspolnota Polska» (Польская община), то к 2008 г. таких НПО насчитывалось 
уже более 75, а в настоящее время более 100. Региональные отделения ассоци-
ации находятся в нескольких десятках крупнейших польских городов. Функцио-
нирует несколько «домов Полонии», в том числе в Кракове, Познани, Люблине, 
Белостоке, Седльцах, Пултуске и др. [16]. 

Самыми крупными считаются «Wspolnota Polska» («Вспульнота поль-
ска»), созданая в 1990 г. [16], фонд «Помощь полякам на Востоке» (создан в 
1992 г.) и «Semper Polonia» (создана в 1997 г.). В качестве партнеров на терри-
тории Беларуси можно привести «Союз поляков на Беларуси», «Польскую ма-
цеж школьную», а также их общественные школы. 

В польском медийном пространстве немало информационных ресурсов, 
посвящённых ее бывшим территориям. В рамках опеки Сената над польской 
диаспорой и поляками за границей финансировалась Wschodnia gazeta 
сodzienna («Восточная ежедневная газета»), которая посвящена территории 
«Восточных Кресов». Ещё один подобный ресурс Kresy.pl позиционирует себя 
как самое большое СМИ Польши, «посвящённое явлению бывших окраин Рес-
публики» [15]. 

Ещё раньше был основан Фонд помощи полякам на Востоке (Fundacja 
Pomoc Polakom na Wschodzie). Почётным опекуном Фонда Semper Polonia, под-
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держивающего польскую диаспору, является президент Польши. Также в 1990-
е гг. начали свою деятельность: Польско-американский фонд свободы (Polsko-
Amerykanska Fundacja Wolnosci), Фонд им. Стефана Батория (Fundacja im. 
Stefana Batorego), Восточноевропейский демократический центр 
(Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne), объединение НПО Группа «За-
граница» (Grupa Zagranica), Польский фонд международного сотрудничества в 
поддержку развития (Fundacja Solidarnosci Miedzynarodowej, более 70 % бюд-
жета которого идёт на постсоветские страны), Стипендиальная программа им. 
Лэйна Киркленда и др. [11].  

Таким образом, в 1990-е гг. в Польше начала складываться система ос-
новных направлений и форм культурных связей с представителями своей этни-
ческой группы, как одно из проявлений концепции «мягкой силы». В результа-
те она имела двойственную структуру: с одной стороны это – правительствен-
ные органы (как это осуществляется в Германии), а с другой стороны это – раз-
личные общественные организации и органы местного самоуправления.  

Опыт этой деятельности может быть использованы представителями гос-
ударственных органов Республики Беларусь (прежде всего МИДа и аппаратом 
Уполномоченного по делам религии и национальностей) в выработке концеп-
ции сотрудничества белорусского государства со своей диаспорой в Польше в 
частности, и за рубежом в целом. 
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РОЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСОПРТА  
В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ  
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Рассмотрена роль железнодорожного транспорта при организации международных и 

внутриреспубликанских перевозок грузов и пассажиров. Определены социально-
экономические интересы государства, организаций железнодорожного транспорта и потре-
бителей транспортных услуг. Выявлены основные закономерности изменения транспортного 
рынка, функционирования организаций железнодорожного транспорта, достижения целевых 
показателей транспортной деятельности. Установлены основные направления развития же-
лезнодорожного транспорта, позволяющие обеспечить потребный спрос на перевозки грузов 
и пассажиров, оказать качественные услуги, получить необходимый социально-
экономический эффект от транспортной деятельности.  

Ключевые слова: железнодорожный транспорт; перевозочный процесс, пропускная и 
провозная способности; инфраструктура; подвижной состав; международное и внутрирес-
публиканское сообщения. 

THE ROLE OF RAILWAY TRANSPORT IN ENSURING  
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The role of railway transport in the organization of international and intra-republican trans-

portation of goods and passengers is considered. The socio-economic interests of the state, railway 
transport organizations and consumers of transport services are determined. The main patterns of 
changes in the transport market, the functioning of railway transport organizations and the achieve-
ment of transport activity targets are revealed. The main directions of railway transport develop-
ment have been identified, which allow meeting the demand for the transportation of goods and 
passengers, providing high-quality services, and obtaining the necessary socio-economic effect 
from transport activities. 

Key words: railway transport; transportation process; throughput and carrying capacity; in-
frastructure; rolling stock; international and intra-republican communications. 

Железнодорожный транспорт является важной отраслью экономики Рес-
публики Беларусь (РБ) и обеспечивает потребности пользователей в услугах 
перевозки грузов и поездках граждан. Транспортная работа, выполняемая же-
лезнодорожным транспортом, по объему услуг значительна: по итогам 2020 г. 
грузооборот на железнодорожном транспорте составил 42,4 млрд. т-км, в т.ч. 
31,5 млрд. т-км в международном сообщении, перевезено 125 млн. т груза, пас-
сажирооборот составил 3,7 млрд. пасс-км, перевезено 60 млн. пассажиров. За 
2020 год доходы от основной деятельности ГО «Белорусская железная дорога» 
составили 3,2 млрд. рублей. Доходы от грузовых перевозок составили 2,58 
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млрд. рублей, выручка по пассажирским перевозкам – 0,15 млрд. рублей, экс-
порт транспортных услуг составил 0,58 млрд. долларов [1].  

Значимость перевозок на железнодорожном транспорте РБ следует рас-
сматривать в рамках национальной и международной транспортной среды, ко-
торые ориентированы на равноправное и взаимовыгодное экономическое взаи-
модействие железнодорожных организаций, хозяйствующих субъектов РБ и 
иных стран Евразийского транспортного рынка.  

Национальные интересы в сфере услуг железнодорожного транспорта 
можно определить исходя из социально-экономических целей, определенных в 
Законе о железнодорожном транспорте [2]: баланс интересов государства, по-
требителей и организаций железнодорожного транспорта; целостное, эффек-
тивное, безопасное и качественное функционирование перевозочного процесса; 
комплексное развитие объектов и подвижного состава; беспрепятственный до-
ступ потребителей к услугам железнодорожного транспорта.  

Достижение целей транспортной деятельности возможно через систему 
мер, которые должны соответствовать интересам всех участников перевозочно-
го процесса и государства в целом.  

К системным мерам, способствующим развитию рынка услуг на железно-
дорожном транспорте следует отнести: развитие обоснованного конкурентного 
сегмента рынка транспортных услуг; наличие перевозочного потенциала; 
включение технологий организаций железнодорожного транспорта в транс-
портно-логистические цепи хозяйствующих субъектов РБ и международные 
схемы товародвижения; создание условий обеспечения безопасности перево-
зок; адаптация тарифной политики возможностям и условиям экономики това-
ротранспортных рынков; реализация научно-обоснованных подходов к разви-
тию объектов инфраструктуры, технологии железнодорожного транспорта, 
подготовке кадров и иным аспектам повышения качества оказания услуг и 
управления на транспорте. 

Конкурентный рынок транспортных услуг. Международный опыт, что 
железнодорожный транспорт общего пользования развивается на основе опти-
мального разделения монопольного и конкурентного секторов транспортной 
деятельности и оказания услуг.  

К монопольным видам транспортной деятельности можно отнести: оказа-
ние услуг инфраструктуры железнодорожного транспорта, связанные с органи-
зацией движения поездов и выполнением маневровой работы; техническое и 
информационное обеспечение перевозок на железнодорожном транспорте. 

К конкурентным видам транспортной деятельности относятся услуги: по 
доставке грузов и пассажиров; по предоставлению тяговых средств и подвиж-
ного состава; по выполнению работ по ремонту, техническому обслуживанию 
объектов инфраструктуры и подвижного состава; коммерческие, транспортно-
экспедиционные.  

В целях обеспечения эффективного функционирования товаротранспорт-
ного рынка в РБ государственное имущество железнодорожного транспорта 
общего пользования передано в хозяйственное управление ГО «Белорусская 
железная дорога», которая выполняет функции оператора инфраструктуры и 
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национального перевозчика, а также осуществляет управление перевозочным 
процессом [2]. В сфере железнодорожных перевозок участвуют и иные органи-
зации железнодорожного транспорта, которые образуют конкурентный сектор, 
в основном при оказании комплекса транспортно-экспедиционных услуг. Та-
ким образом, на железнодорожном транспорте устанавливается баланс нацио-
нальных интересов: сочетание государственных мер регулирования, интересов 
участников перевозочного процесса, конкуренции в предоставлении потреби-
телям услуг перевозки. 

ГО «Белорусской железной дорога» является эффективным государ-
ственным предприятием, рентабельность по основной деятельности сложилась 
в 2020 г. на уровне 7,9% [1]. Эффективность ГО «Белорусская железная дорога» 
зависит от интеграции предприятий РБ во внешние рынки и транзита груза по 
инфраструктуре железной дороги. Основным фактором роста объема перевозок 
на железнодорожном транспорте является увеличение экспорта грузов с пред-
приятий РБ, курсирование контейнерных поездов.  

Повышение эффективности на транспортном рынке связано с расширени-
ем участников перевозочного процесса на основе создания экономических 
условий конкурентоспособной их деятельности, устойчивой рентабельности. 
Развитие деятельности организаций железнодорожного транспорта должно 
осуществляться в рамках целевой модели общего рынка перевозок и быть со-
гласовано с целевой моделью бизнеса каждой организации. Например, при раз-
витии рынка оперирования вагонов необходимо установить условия предостав-
ления услуг в зависимости от формы владения вагонами, единые правила и 
требования по оперированию вагонами, использованию вагонов при обслужи-
вании клиентской базы предприятий РБ, коммерческие отношения между пере-
возчиком и клиентами при использовании вагонов иных участников перевозоч-
ного процесса (операторов подвижного состава, предприятий-производителей, 
экспедиторских компаний). 

Формирование перевозочного потенциала, соответствующего нацио-
нальным потребностям. Развитие железнодорожного транспорта базируется 
на макроэкономических параметрах и системных подходах, установленных в 
перспективных программах.  

Общесистемные социально-экономические программы [3,4] определяют 
целевые ориентиры развития железнодорожного транспорта исходя из нацио-
нальных интересов, связанных с характером развития экономики РБ, внедрени-
ем эффективных способов доставки продукции, развитием цифровых платформ 
в коммерческой и оперативной деятельности.  

Отраслевая значимость железнодорожного транспорта определяется ис-
ходя из совокупности национальных программ развития транспортного ком-
плекса [5] и создания перевозочного потенциала, достаточного для реализации 
социально-экономических интересов государства и устойчивого обеспечения 
перевозок грузов и пассажиров.  

Наиболее значимыми составляющими перевозочного потенциала являют-
ся инфраструктура и подвижной состав [6,7]. Перевозочный потенциал желез-
нодорожного транспорта характеризуется совокупностью параметров, ключе-
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выми из которых являются пропускная способность объектов инфраструктуры; 
парк подвижного состава.  

Железнодорожная сеть ГО «Белорусская железная дорога» имеет протя-
женность 5474 км и сформирована из 367 железнодорожных станций различ-
ных категорий, в т.ч.: 9 сортировочных, 12 участковых, 27 грузовых, 287 про-
межуточных. Это позволяет оказывать весь перечень услуг по погрузке и вы-
грузке грузов, обеспечивать формирование и продвижение поездов. 
Большинство станций обладают достаточным потенциалом пропускных 
способностей, связанных с пропуском поездов и перерабаткой вагонов. 

Путевая инфраструктура железной дороги разделена на 44 однопутных и 
двухпутных участков, которые имеют достаточный потенциал пропускной спо-
собности: на однопутных участках до 40 пар поездов в сутки, а на двупутных – 
до 140 пар поездов в сутки. Резерв пропускных способностей в грузовом дви-
жении составляет от 20 до 80 % [6].  

Анализ потенциала использования инвентарного парка вагонов ГО «Бе-
лорусская железная дорога» (около 27 тыс. вагонов) и иных собственников 
(около 13 тыс. вагонов) показывает, что в период увеличения объемов погрузки 
вагонов возникает дефицит по отдельным родам подвижного состава: крытым, 
полувагонам, цистернам, минераловозам и фитинговым платформам. Погаше-
ние дефицита осуществляется за счет использования вагонов железнодорожных 
администраций стран-партнеров. 

Существенно изменяется структура подвижного состава в пассажирском 
сообщении, которая связана с реализацией программы по поэтапной замене 
парка пассажирских вагонов в межрегиональном и региональном сообщениях 
на моторвагонный подвижной состав, что привело к уменьшению парка пасса-
жирских вагонов локомотивной тяги за последние 10 лет на 30 %. Это позволя-
ет сбалансировать потребности граждан в поездках, оптимизировать расходы 
железной дороги, в том числе связанные с перекрестным субсидированием. 

Потенциал тяговых средств в поездной работе зависит от объемов транс-
портной работы. В 2020 г. в грузовом движении использовалось 115 тепловоза 
и 59 электровозов, в пассажирском движении - использовалось 80 тепловозов и 
20 электровозов. Резерв локомотивов для обеспечения прогнозных объемов 
транспортной работы практически отсутствует (до 5%), часть парка тепловозов 
(М62) и электровозов (ВЛ80С) имеет превышение нормативного срока эксплуа-
тации [6]. 

Инвестиционная политика железнодорожного транспорта должна обеспе-
чивать потребный перевозочный потенциал и отражать государственные инте-
ресы. Увеличение перевозочного потенциала может быть достигнуто за счет:  

электрификации железнодорожных участков;  
увеличение перегрузочного потенциала железнодорожных станций на 

границе широкой и узкой колеи; 
обновление тягового подвижного состава, имеющего технические харак-

теристики под требуемые параметры поездов; 
обновление парка грузовых вагонов, обеспечивающих перевозки важ-

нейших для экономики РБ номенклатуры грузов; 
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обновление парка пассажирских вагонов, моторвагонного подвижного 
состава, обеспечивающих потребности граждан в поездках. 

Интеграция технологий железнодорожного транспорта в транспорт-
но-логистические цепи перевозок. Организационное и технологическое взаи-
модействие множества участников перевозочного процесса на железнодорож-
ном транспорте требует регламентированных технологических процессов на 
всех этапах перевозки, которые позволяют установить договорные отношения и 
регламенты отношений между ними. В качестве технологической базы для ор-
ганизации эффективного взаимодействия всех участников перевозочного про-
цесса используется Единая технология перевозочного процесса (ЕТПП). 

Эффективность ЕТПП исходя из решения национальных социально-
экономических задач может быть достигнута за счет:  

интегрирования в международные схемы доставки адаптивных техноло-
гий перевозки значимых для экономики РБ грузов, в т.ч. контейнерных перево-
зок и иных инновационных способов перевозок; 

развития технологии взаимодействия железнодорожного транспорта и ло-
гистических центров, инфраструктуры хозяйствующих субъектов в рамках то-
варотранспортных схем перевозок; 

развития единого информационного пространства перевозок и логистики, 
его интеграция в Цифровые транспортные коридоры; 

развитие системы управления перевозочным процессом, основанной на 
интеллектуальных технологиях и цифровой аналитики. 

ЕТПП организуется с учетом возможных вариантов оказания потребите-
лям транспортных услуг как в выборе схемы перевозки, так и организаций, 
осуществляющих перевозку его груза. ЕТПП должен гарантировать принятие 
заявки к перевозке и ее реализацию, а технологические процессы должны быть 
адаптированы под разные схемы доступа к услугам по перевозке грузов: по-
средством национального перевозчика; посредством обособленных перевозчи-
ков; через операторов подвижного состава и его отношений с национальным и 
обособленными перевозчиками; через экспедитора и его отношения с нацио-
нальным и обособленными перевозчиками. 

Обеспечение безопасности перевозочного процесса. Вопросы безопас-
ности на железнодорожном транспорте следует рассматривать комплексно и с 
учетом разных ее аспектов: национальная безопасность, безопасность перевоз-
ки грузов и пассажиров, безопасность функционирования объектов, устройств, 
эксплуатации подвижного состава. Безопасность транспортной деятельности 
может быть оценена параметрами устойчивости выполнения процессов пере-
возки, рисками нарушений функционирования объектов и процессов, приводя-
щих к ущербу при перевозках, здоровью граждан, экологической системе и т.п. 

Исходя из социально-экономических интересов перспективные направле-
ния обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте связаны с: 

отстаиванием национальных экономических интересов в рамках между-
народных транспортно-логистических проектов, увеличением вовлеченности 
организаций железнодорожного транспорта в международные перевозки, со-
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действием укреплению конкурентоспособности железнодорожного транспорта 
РБ в международном сообщении; 

развитием транспортного трансграничного сотрудничества с железнодо-
рожными администрациями соседних государств, обеспечивающего комплекс-
ный подход к управлению по передаче транспортного потока.  

Повышение уровня безопасности транспортной деятельности на железно-
дорожном транспорте возможно за счет: интеллектуализации мониторинга со-
стояния объектов инфраструктуры и выполнении транспортных процессов; 
разработкии в рамках внедрения концепции «цифровой железной дороги» 
средств информационно-аналитического анализа надежности и безопасности 
перевозочного процесса; развития системы управления безопасностью движе-
ния; внедрения инновационных систем автоматического управления поездом и 
других [7]. 

Адаптация тарифной политики тенденциям изменения товаротранс-
портных рынков. В области тарифного регулирования грузовых перевозок 
наблюдается позитивная тенденция к адаптации структуры тарифов и принци-
пов тарифного регулирования к моделям организации перевозочного процесса. 
Процедуры расчета тарифов упрощаются и унифицируются с международными 
системами. Нормативная база в сфере тарифного регулирования грузовых пере-
возок учитывает особенности оказания услугу перевозки. В перспективе необ-
ходимо выработать механизмы государственной поддержки социально значи-
мых перевозок отдельных родов груза, видов транспортной деятельности, а 
также проектов развития инфраструктуры. 

Методы государственного регулирования должны учитывать баланс меж-
ду интересами перевозчиков, операторов подвижного состава, владельца ин-
фраструктуры и клиентов, не допускать дисбаланса в тарифах на перевозку 
низкостоимостных и высокостоимостных грузов, основываться на унификации 
перечня транспортных работ и услуг и единых методиках расчета соответству-
ющих плат. Существующая схема перекрестного финансирования убыточных 
пассажирских перевозок должна быть заменена либо финансированием из спе-
циально созданного фонда, либо государственным субсидированием в одной из 
предложенных форм, что соответствует практике стран-партнеров.  

Создание научно-обоснованной среды развития инфраструктуры, 
технологий, управления на железнодорожном транспорте. Железнодорож-
ный транспорт является наукоемкой отраслью экономики РБ со сложными вы-
сокоинтеллектуальными методами стратегического и оперативного управления 
перевозками. Научные исследования на железнодорожном транспорте должны 
носить целевую направленность и их следует осуществлять в областях транс-
портной деятельности, позволяющих обеспечить инновационный характер ока-
зания услуг, повысить потенциал железнодорожного транспорта, интегрировать 
перевозки в международные схемы грузопотоков.  

К основным направлениям научных исследований можно отнести науко-
емкие разработки, соответствующие требованиям национальной стратегии раз-
вития транспортного комплекса в области: технологии перевозочного процесса 
на основе применения IT-технологий, интеллектуальных систем управления; 
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модернизации инфраструктуры в соответствии с требованиями и условиями 
пропуска грузовых и пассажирских поездов, в том числе международных; раз-
работки устройств и программных средств контроля состояния и безопасности 
использования подвижного состава и ряд других [7].  

Повышение качества управленческой и исполнительской деятельности, 
компетенций связано с развитием многоуровневой корпоративной системы 
подготовки профессиональных кадров для организаций железнодорожного 
транспорта. Применение практико-ориентированных подходов обучения, по-
вышения квалификации и переподготовки персонала является важным сред-
ством повышения качества образования по железнодорожным специальностям. 
Современный уровень интеллектуализации управления требует использования 
2-й ступени высшего образования (магистратура), а в системе повышения каче-
ства руководящих железнодорожных кадров – высшей научной квалификации. 

Развитие железнодорожного транспорта следует рассматривать как по-
стоянный процесс обновления модели и технологии управления перевозками, 
оказания транспортах услуг, повышения перевозочного, научного и кадрового 
потенциала, соответствующего национальным интересам. Эффективность дея-
тельности организаций железнодорожного транспорта связана с уровнем их во-
влеченности в экономику страны и в международные рынки услуг. Роль желез-
нодорожного транспорта на рынке транспортных услуг оценивается достиже-
нием результатов целевых моделей участников перевозочного процесса и целе-
вой модели рынка услуг перевозки в Республике Беларусь.  
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ПОЛЬША КАК ПРОВАЙДЕР УКРАИНЫ В ЕВРОПУ:  
ОЖИДАНИЯ И РАЗОЧАРОВАНИЯ 

К. П. Курылев 
Центр исследований постсоветских стран,  

ул. Академика Виноградова, 10/2, 117133, Москва Россия, kuryljov@narod.ru  
В статье рассматривается роль Польши как государства, которое намеревалось осу-

ществлять продвижение Украины в Европу в постсоветский период. Показано основные эта-
пы этого. Выявлены польские интересы. Отмечено, что именно Польша выступала в качестве 
своеобразного «адвоката» Украины в Европе. Особое внимание уделено программе Евросо-
юза «Восточное партнёрство», посредством которого бывшие советские республики – Бело-
руссия, Украины, Молдова, Армения, Грузия и Азербайджан – должны были быть втянуты в 
орбиту влияния ЕС. Обозначена роль Польши в консолидации европейского общественного 
мнения в поддержку событий на Украине в 2013-2014 гг. Показаны противоречия между но-
выми силами на Украине, пришедшими к власти в результате государственного переворота в 
феврале 2014 г. и Польшей по вопросу исторической памяти в контексте героизации пособ-
ников нацизма на Украине в лице ОУН и УПА. 

Ключевые слова: Украина; Польша; Евросоюз; Восточное партнерство; ассоциация; 
ОУН; УПА. 

POLAND AS UKRAINE’S PROVIDER TO EUROPE:  
EXPECTATIONS AND DISAPPOINTMENTS 

K. P. Kurylev 
Post-Soviet Countries Research Center,  

10/2 Akademika Vinogradova str., 117133, Moscow Russia, kuryljov@narod.ru  
The article examines the role of Poland as a state that intended to promote Ukraine to Eu-

rope in the post-Soviet period. The main stages of this are shown. Polish interests have been identi-
fied. It is noted that it was Poland that acted as a kind of "lawyer" for Ukraine in Europe. Special 
attention is paid to the EU's Eastern Partnership program, through which the former Soviet repub-
lics – Belarus, Ukraine, Moldova, Armenia, Georgia and Azerbaijan – were to be drawn into the 
orbit of the EU's influence. The role of Poland in the consolidation of European public opinion in 
support of the events in Ukraine in 2013-2014 is outlined. The contradictions between the new forc-
es in Ukraine, who came to power as a result of a coup in February 2014, and Poland on the issue of 
historical memory in the context of the glorification of Nazi accomplices in Ukraine in the person of 
the OUN and UPA, are shown. 

Keywords: Ukraine; Poland; European Union; Eastern Partnership; Association; OUN; 
UPA. 

Соседство с Польшей, чья граница с Украиной составляет 542 км, опре-
деляет одно из приоритетных внешнеполитических направлений Украины. 
«Среди соседей Украины Польша занимает второе место после России по раз-
мерам территории (312,7 тыс. кв. км), а также по демографическим ресурсам 
(38,4 млн. чел.) и экономическому потенциалу. Страны связаны очень непро-
стой историей взаимных политических и межэтнических отношений. Западная 
часть Украина долгое время входила в состав Речи Посполитой. Это не могло 
не повлиять на Украину в этнопсихологическом отношении. Кроме того, из 
всех соседей Украины Польша в наибольшей мере в постсоветский период 
представляла для Украины «Запад». Польша была главными воротами Украины 



192 

в Европу. Некоторые на Украине рассматривали пути вхождения Польши в ев-
роатлантические структуры в качестве модели вступления туда Украины»1. 

Польско-украинские отношения в 1990-е гг. правомерно рассматривать в 
широком контексте «восточной политики» Польши, т.е. ее взаимоотношений с 
Украиной, Белоруссией, Литвой и Россией. «На формирование этого направле-
ния серьезное влияние оказала концепция Ежи Гедройца – Юлиуша Мерошев-
ского. Согласно мысли которых, принципиально важным для польской восточ-
ной политики является выстраивание отношений не только с Россией, но и с 
Украиной, Белоруссией и Литвой, непосредственными соседями Польши»2. 

Польша уделяла этой стране особое внимание. Именно Польша стала 
первой страной, признавшей независимость Украины после украинского рефе-
рендума 1 декабря 1991 г. Именно благодаря Польше, начиная с 2004 г., ЕС 
поддерживал «оранжевую революцию» на Украине. 

В рамках Евросоюза Польша всегда претендовала на закрепление за ней 
статуса ведущего игрока на восточном направлении внешней политики ЕС. 
Долгое время она играла роль своего рода адвоката Украины в Европе. Впо-
следствии после 2008 г. этот статус трансформировался в «провайдера» Украи-
ны в рамках реализации программы ЕС «Восточное партнерство». 

Восточное партнерство представляет собой инициативу ЕС в отношении 
своих восточных соседей, которая стартовала в 2009 г. Вместе с тем, следует 
заметить, что сама идея создания проекта «Восточное партнерство» возникла 
раньше. Планы развития европейской политики в отношении восточных сосе-
дей впервые была озвучена в 1998 г. С подобной идеей тогда выступил тогдаш-
ний министр иностранных дел Польши Бронислав Геремек, который в своей 
речи, открывшей процесс переговоров между Польшей и ЕС, «выразил готов-
ность Варшавы внести вклад в формирование европейской политики в отноше-
нии будущих восточных соседей»3. 

Несколько лет спустя в январе 2003 г. Польшей была выдвинута инициа-
тива по разработке «Восточного измерения» политики ЕС. Эти инициативы 
были оформлены в документе «The Polish non-paper proposal concerning Policy 
towards New eastern neighbors after EU enlargement»4. 

А в феврале того же г. на конференции «Расширение Европейского союза 
и политика соседства» министр иностранных дел Влодзимеж Цимошевич пред-
ставил польскую концепцию «восточного измерения» в своем выступлении под 
названием «Восточное измерение» ЕС – польская точка зрения». 

В польском документе предлагалось создание «Восточного измерения», 
которое обеспечило бы целостную политику расширенного ЕС в отношении 
Украины, Беларуси, Молдовы и России, а также способствовало бы координа-
ции его политики с действиями отдельных членов ЕС. В документе говорилось, 

 
1 Социально-экономическая география Украины / под ред. О. Шаблия. Львов: Свит, 1998. С. 62. 
2 Лыкошина Л.С. Польша и украинский кризис // Россия и современный мир, 2015. №3(88). С. 113-126. 
3 Geremek B. Wystpienie na otwarcie negocjacji polski o czlonkostwo w Unii Europejskiej, Bruksela, 31 marca 
1998, in: Europa i pi^te rozszerzenie. Unia Europejska dla przyszlosci. M. Dunin-W^sowicz (ed.), Warszawa 2005. 
4 The Polish non-paper proposal concerning Policy towards New eastern neighbors after EU enlargement, January 
2003 // EU Enlargement and Neighborhood Policy. Stefan Batory Foundation. Warsaw 2003. Р. 85-99. 
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что новое «Восточное измерение» должно базироваться на общих ценностях и 
интересах. Выдвигался тезис, согласно которому «расширенный ЕС должен 
сформулировать согласованную, целостную и долгосрочную политику в отно-
шении всех своих восточных соседей на постсоветском пространстве – России, 
Украины, Беларуси, Молдовы. Такая политика должна обеспечить ЕС индиви-
дуальное развитие отношений с каждой из заинтересованных стран без ущерба 
для их окончательной цели, а именно – интеграции в ЕС»5. 

Следует отметить, что данный документ должен был включать концеп-
цию особых отношений с Украиной. По мнению польской стороны, в интересах 
расширенного ЕС признать европейский выбор Украины, которая имеет столь 
важное значение для стабильности и безопасности в восточной части континен-
та. Как отмечалось в документе, хотя в Украине прогресс в реформах и некото-
рые аспекты ее внутренней и внешней политики неутешительны и являются ис-
точником обеспокоенности, политика критического взаимодействия, диалога и 
развития сотрудничества в сочетании с помощью являются наиболее эффек-
тивными и актуальными. В противном случае возможен риск ослабления ре-
формистских и проевропейских сил в Украине. Диалог должен был быть от-
крытым и касаться проблем, волнующих как ЕС, так и Украину. Наконец, 
«польские предложения обращали внимание на необходимость четкого опреде-
ления для Украины перспектив членства в ЕС, а также немедленного предо-
ставления ей статуса страны с рыночной экономикой»6. 

Из контекста видно, что ключевым государством, в представлении Поль-
ши, как инициатора программы «Восточное измерение», вовлечение которого 
необходимо, и без участия которого данный проект вероятнее всего не состоит-
ся, была Украина. Кроме того, Польша предложила создать в рамках ЕС «Евро-
пейский фонд демократии для поддержки неправительственных организаций в 
Украине, Беларуси, Молдове и России; Европейскую программу стажировок 
для поддержки обмена выпускниками вузов и молодыми специалистами; под-
держку программы и кафедры европейской интеграции в университетах Украи-
ны и создание Европейского инвестиционного фонда для Восточной Европы с 
целью поддержки малого и среднего бизнеса»7.  

Налицо стремление Польши активизировать политику ЕС на восточном 
направлении посредством более целеустремленной политики, основанной на 
принципах вовлечения и использовании методов «soft power». 

Что касается вопросов безопасности, то польская инициатива предпола-
гала, что «расширение политического диалога ЕС с соответствующими страна-
ми должно сосредоточиться на вопросах, вызывающих обоюдную озабочен-
ность, в том числе по вопросам соблюдения прав человека и меньшинств, про-
ведения демократических реформ, разрешения региональной напряженности и 
конфликтов в соответствии с международными стандартами, борьбы с терро-

 
5 The Polish non-paper proposal concerning Policy towards New eastern neighbors after EU enlargement, January 
2003 // EU Enlargement and Neighborhood Policy. Stefan Batory Foundation. Warsaw 2003. Р. 85-99.  
6 Там же. 
7 The Polish non-paper proposal concerning Policy towards New eastern neighbors after EU enlargement, January 
2003 // EU Enlargement and Neighborhood Policy. Stefan Batory Foundation. Warsaw 2003. Р. 85-99. 
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ризмом и транснациональной преступностью, ядерному нераспространению и 
иным глобальным проблемам»8. 

«Польское правительство предлагало, чтобы стратегия ЕС строилась по 
принципу «условности», то есть качество отношений должно быть увязано с 
продвижением в соседних странах реформ, развитием европейских ценностей и 
отношением данных стран к ЕС. В этом и должен был, по мнению Польши, за-
ключаться основной инструмент политики ЕС в отношении восточных соседей, 
нацеленный на поощрение реформ в этих государствах. Даже если эта перспек-
тива является очень отдаленной, применение такого подхода представляется 
вполне разумным, так как перспектива вступления в ЕС может играть роль 
наиболее эффективного стимула проведения модернизации»9. 

Однако, несмотря на то что Польша хотела бы рассматривать свою ини-
циативу «Восточного измерения» как составной элемент предложенного Евро-
комиссией проекта «Расширенная Европа», восточная политика ЕС в коммюни-
ке, опубликованном в марте 2003 г., не была выделена в отдельный сегмент Ев-
ропейской политики соседства. Попытка Польши установить региональное ли-
дерство провалилась. Причин тому несколько. Среди них: отсутствие на тот 
момент интереса со стороны стран-членов ЕС к повышению активности на во-
стоке. Кроме того, взгляды и преимущества Польши, которая готовилась к 
вступлению в ЕС, не имели такой легитимности, как позиции полноценных 
стран – членов ЕС. Наконец, слишком активное развитие отношений с постсо-
ветскими странами Восточной Европы не являлось в рассматриваемый период 
приоритетом для большинства европейских государств. 

Таким образом, мы видим, что именно Польша еще с конца 1990-х – 
начала 2000-х гг. стремилась убедить ЕС в необходимости проведения структу-
рированной, продуманной и активной политики в отношении восточноевропей-
ских стран. Это говорит о том, что Польша была наиболее заинтересованной 
стороной в реализации «Восточного измерения». Такого рода действия свиде-
тельствовали о том, что Польша в связи с приближением дня ее вступления в 
ЕС больше собирается играть в процессе формирования будущей восточной 
политики расширенного Евросоюза видную роль, стремясь замкнуть на себя 
ответственность внутри ЕС за развитие отношений с теми восточными соседя-
ми, которых расширение не затронет. Итак, проект «Восточного партнерства», 
о котором идет речь в данном разделе, является, по сути, продолжением нереа-
лизованного проекта «Восточное измерение». Иными словами, «Восточное 
партнерство» основывалось на постепенной эволюции политики Евросоюза в 
отношении восточноевропейских соседей, не входящих в ЕС. «Восточное парт-
нерство» было запущено 7 мая 2009 г. на саммите ЕС в Праге. Ее корни можно 
искать уже в мае 2008 г., когда Швеция и Польша вышли с инициативой углу-
бить отношения с восточными соседями ЕС, охваченными Европейской поли-
тикой соседства (ЕПС). По сравнению с «Восточным измерением», «Восточное 

 
8 Там же. 
9 Дебски С. Восточное измерение ЕС в контексте концепции «Большая Европа» // Восточное измерение Ев-
ропейского Союза и Россия. Сборник докладов международной конференции. Великий Новгород. 14 ноября 
2003 г. / под ред. Ф. Казина, В. Кузнецова. Санкт-Петербург, 2004. С. 15-16. 
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партнерство» охватывало более широкую группу стран: Армению, Азербай-
джан, Беларусь, Грузию, Молдову и Украину. 

Важным являлось еще и то обстоятельство, что после вступления в каче-
стве полноправного члена в ЕС в 2004 г. Польши это государство получило не-
обходимые инструменты для продвижения и претворения в жизнь своей «ста-
рой» идеи относительно политики ЕС в отношении восточных соседей, не яв-
ляющихся членами этой организации. Если ранее, о чем мы говорили выше, ко-
гда Польша не была членом ЕС, ее позиция в ЕС игнорировалась и не принима-
лась в расчет, то теперь времена изменились. Идея усиления восточного векто-
ра ЕПС вошла в число наиболее важных внешнеполитических направлений в 
Польше, которая продолжала позиционировать себя как естественного лидера 
региона. За счет усиления своей роли в Восточной Европе, Польша стремилась 
укрепить позиции и в ЕС. «... Сила польской позиции в ЕС зависит от того, ка-
кую поддержку и силу мы имеем на Востоке»10. 

Ряд исследователей указывает на то, что в свою очередь «Польша на за-
седании Европейского Совета в марте 2008 г. поддержала предложение создать 
Союз для Средиземноморья и таким образом рассчитывала на поддержку со 
стороны ЕС для выделения восточного направления ЕПС»11. По словам Анджея 
Цешковского, который являлся уполномоченным министра иностранных дел 
Польши по программе «Восточное партнерство», «участие Украины только 
ускоряет ее сближение с Европой. Ведь к двусторонним отношениям он добав-
ляет еще проекты, которые ранее не были предусмотрены. Например, антикор-
рупционная программа, в которой все страны партнерства на одной из послед-
них встреч показали свой опыт и ознакомились с опытом ЕС. Разрабатываются 
программы для студентов, молодежи, ученых, которые будут работать в много-
стороннем формате»12. 

Как утверждали в то время украинские эксперты, «Украина и ЕС пережи-
вают непростой этап в двусторонних отношениях, поэтому «Восточное парт-
нерство» является как раз тем инструментом, который может помочь урегули-
ровать некоторые проблемы. «Образно говоря, если нас не пускают в дверь, 
нужно использовать окно. «Восточное партнерство» – это такое окно. Такой 
формат отношений может способствовать большему пониманию сторон. «Нам 
сегодня надо быть реалистами и, требуя невозможного, то есть глубокой евро-
интеграции, действовать в тех рамках, которые нам создает ЕС. В том числе и 
через «Восточное партнерство»13. 

Дальнейшие события, связанные с намерением президента В. Януковича 
в ноябре 2013 г. отложить подписание Соглашения об ассоциации Украины с 
ЕС, привели к новой цветной революции в стране, сопровождавшейся воору-
женным насилием, последовавшему в феврале 2014 г. государственному пере-

 
10  Газізуллін І.Ф., Гончар М.М., Коломієць О.В. Східне партнерство ЄС: Додаткові можливості для 
євроінтеграції України. Київ, 2009. С. 13. 
11Киридон А. Українсько-польські відносини: «Нова ера» співпраці // Україна-Європа-Світ. 2011.№ 5. С. 89. 
12 Єреміца В. Навесні у «Східне Партнерство» обіцяють вдихнути нові сили // «Українська енергетика UA-
Energy.org». URL: http://ua-energy.org/post/4182  
13 Довгопол Я. «Східне партнерство»: свіжий подих у діалозі з Євросоюзом // Укрінформ. 7 червня 2012 р. 
URL: http://www.ukrinform.ua/ukr/news/shidne_partnerstvo_svigiy_podih_u_dialoz i_z_e_vrosoyuzom_1732631. 
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вороту и приходу к власти националистов-радикалов, серьезным образом по-
влияли на отношения с Польшей. 

В разворачивающихся на Украине событиях Польша опять приняла самое 
активное участие. Когда начался Евромайдан, у ЕС не было плана действий. 
Фактически первая реакция пришла из Польши. 22 января премьер Дональд 
Туск отправился в Европу с планом, предусматривающим санкции против Рос-
сии, финансовую помощь Украине, создание условий для нормальных выборов, 
подписание с Украиной договора об ассоциации с ЕС. С этими предложениями 
Туск посетил семь стран ЕС. А польский министр иностранных дел Радослав 
Сикорский принял участие наряду с коллегами из Франции и Германии в пере-
говорах с В. Януковичем, в ходе которых последний подписал с оппозицией со-
глашение об урегулировании кризиса. Но реализовать соглашения не удалось 
из-за государственного переворота 22 февраля. Контекст дальнейших событий 
изменился в связи с событиями в Крыму. Именно Польша опять отреагировала 
первой, предложив созвать чрезвычайное заседание Совета ЕС. Именно тогда в 
марте 2014 г. было принято решение о первых санкциях и о подписании поли-
тической части договора об ассоциации с Украиной. 

Вскоре польско-украинские отношения подверглись серьезному испыта-
нию. В апреле 2015 г. Верховная рада Украины приняла закон «О правовом 
статусе и чествовании памяти участников борьбы за независимость Украины в 
ХХ веке», которыми были признаны, в частности, организации украинских 
националистов УПА и ОУН. Польша ответила в июле 2016 г., когда Сейм при-
нял резолюцию, установившей 11 июля Национальным днем памяти жертв ге-
ноцида, который совершили украинские националисты против граждан 2-й Ре-
чи Посполитой в период Второй мировой войны. 

Очевидно, в Варшаве осознают потерю статуса «адвоката» Украины в 
Европе на фоне более частых контактов Киева с Парижем и Берлином. И это 
многим не нравится. Усиливается точка зрения о том, что Польша нашла взаи-
мопонимание с Германией, хотя жертв среди поляков во время Второй мировой 
войны были миллионы. Единственный крупный спор на тему военных событий 
остается с Украиной, хотя двусторонние политические отношения развиваются 
хорошо. Исходя из этого, не нужно обвинять друг друга в исторических собы-
тиях. Тем более, когда есть общий враг – Россия. В свою очередь на Украине 
исходят из того, что Украина для Польши – это буфер между ней и Россией. И 
это – самая главная функция Украины с точки зрения поляков, а потому опре-
деленным образом поддерживать Украину они будут всегда, ведь гораздо без-
опаснее иметь дело с Россией, когда между ними – есть Украина. 
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Охарактеризованы роль и место Святого Престола в мировой политике в новейшее 
время. На основе официальных документов Католической Церкви раскрыты трансформации 
в политике Ватикана относительно некатолических режимов, продемонстрирована преем-
ственность современной политики Ватикана в отношении постсоциалистических государств 
и Восточной политики Ватикана последней трети XX в. Выявлены особенности взаимоот-
ношений Святого Престола и Республики Беларусь, показана роль Ватикана в нормализации 
общественно-политической ситуации в Беларуси в 2020 г. Обоснована необходимость 
углубления сотрудничества между сторонами. 
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The role and place of the Holy See in contemporary world politics are characterized. On the 

basis of official documents of the Catholic Church, the transformations in the Vatican’s policy re-
garding non-Catholic regimes are revealed, the continuity of the Vatican’s policy towards post-
socialist states and the Vatican Ostpolitik in the last third of the 20th century is demonstrated. The 
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of the Vatican in the normalization of the socio-political situation in Belarus in 2020 is proved. The 
necessity of deepening cooperation between the parties is substantiated. 
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Святой Престол является уникальным субъектом мировой политики и ис-
тории. Фактически, в лице Святого Престола субъектом мировой политики яв-
ляется Католическая Церковь. Это единственный пример того, чтобы религиоз-
ная организация имела собственное государство, существующее исключитель-
но для реализации целей данной религии и управляемое исключительно рели-
гиозными функционерами.  

В настоящее время, Святой Престол имеет свою вспомогательную суве-
ренную территорию – город-государство Ватикан, являющийся официально 
признанным государством, членом мирового сообщества. В прошлом суще-
ствовало Папское государство (известное в русскоязычной традиции как Пап-
ская область). Однако исторический опыт показывает, что Святой Престол спо-
собен существовать и не имея политической государственности. Тем не менее, 
наличие собственного государства помогает Церкви реализовывать собствен-
ные интересы. В неменьшей степени оно помогает и другим членам мирового 
сообщества выстраивать свои отношения с Католической Церковью и исполь-
зовать религиозный фактор в собственной внутренней и внешней политике. 

Как известно, Католическая Церковь является крупнейшей христианской 
церковью. Согласно официальной статистике, в конце 2019 г. в мире насчиты-
валось свыше 1,34 млрд католиков, что составляло порядка 17,7% населения 
планеты [10]. Католики представлены, пусть и очень неравномерно, на всех 
континентах, в большинстве стран мира. Безусловно, представлять католиче-
ское население как «агента» Ватикана, как некую «пятую колонну», организо-
ванную политическую силу, могущую по распоряжению «центра» целенаправ-
ленно причинить вред тому или иному государству, правящему режиму или 
идеологической системе – это проявление наивности и фобии. Не менее наив-
ным и нереалистичным является обратное – ожидать, что эта сила может по 
приказу оказать помощь и немедленно дать желаемый результат. 

История Церкви демонстрирует, что и среди светских католиков, и среди 
религиозных лидеров, и при папском дворе существовали и существуют много-
численные разногласия по самым разным поводам. Споры относительно основ 
веры и элементов культа, относительно функций, роли и пределов полномочий 
Папы, относительно роли и места Церкви в обществе. Наконец, политические, 
экономические, социальные, культурные, языковые, расово-этнические, терри-
ториальные и иные противоречия играли и играют не меньшую роль. Принад-
лежность к Католической Церкви, как к любой другой религиозной организа-
ции, вовсе не обеспечивает единообразие и тождество реакций. Скорее, оно 
обеспечивает наличие определённых рамок, системы ценностей и наличие сво-
его рода религиозного или конфессионального патриотизма. 

Политика Католической Церкви очень персонифицирована. Она напря-
мую зависит от позиции каждого конкретного Понтифика, который является и 
главой Церкви, и главой города-государства Ватикан. В настоящую эпоху, ко-
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торая для Церкви началась после проведения II Ватиканского Собора (1962–
1965 гг.), радикально пересмотревшего формат её взаимоотношения с миром и 
инициировавшего масштабные трансформации во всех сферах жизнедеятельно-
сти Церкви: от литургии, до участия в общественно-политических процессах.  

В частности, Церковь отказалась от принципиального осуждения комму-
низма и атеизма и заговорила о возможности выстраивания с соответствующи-
ми людьми и правительствами позитивных взаимоотношений. Так, уже в 1961 
г., Иоанн XXIII, инициировавший этот Собор, писал в энциклике «Mater et mag-
istra»: «Католики, связанные с выполнением социально-экономической дея-
тельности, часто находятся в сношениях с людьми, придерживающихся иных 
взглядов на жизнь. В этих отношениях Наши сыны должны <...> не допускать 
никаких компромиссов в отношении и морали; но в то же самое время, они 
должны быть <...> готовыми к лояльному сотрудничеству с инакомыслящими в 
осуществлении вещей, добрых по своей природе или, по крайней мере, могу-
щих быть использованными во благо» [5, с. 66]. В 1964 г. Павел VI в энциклике 
«Ecclesiam suam» упоминал о несправедливости и гонениях, которым Церковь 
подвергается со стороны атеистических и коммунистических режимов. При 
этом он подчёркивал надежду на развитие позитивного диалога с этими режи-
мами, поскольку «вместо диалога возможно только молчание» [11]. 

В духе решений Собора и соборных Понтификов Церковь начала свою 
«восточную политику» в отношении стран социалистического блока. После 
краха коммунизма фундамент, заложенный этой политикой, не утратил своей 
актуальности, поскольку в мире сохраняются религиозные, идеологические, 
политические различия. При этом, у Святого Престола сохраняются свои стра-
тегические интересы в разных странах. Свои интересы имеются и у различных 
государств. 

Республика Беларусь и Ватикан установили дипломатические отношения 
11 ноября 1992 г. С одной стороны, этот факт можно рассматривать как дежур-
ный, рутинный, один из многих в череде аналогичных, последовавших после 
обретения Беларусью независимости. Тем не менее, было бы большим упроще-
нием рассматривать белорусско-ватиканские отношения, как случайные или 
второстепенные. Более того, в интересах республики их интенсифицировать, 
поскольку несмотря на внешнюю малозначимость государства Ватикан, Святой 
Престол обладает значимостью на глобальном уровне. Это влияние не всегда 
очевидно, зачастую оно проявляется не в непосредственно просчитываемых 
экономических или политических измерениях, а на уровне культурного, соци-
ального, гуманитарного взаимодействия, оказывающего непрямое влияние на 
участников мировой политики. 

Следует отметить, что понимание важности отношений с Ватиканом в 
белорусском руководстве поняли достаточно рано. В Национальном архиве со-
держатся документы, из которых следует, что уже как минимум в начале 1994 
г. в правительстве Беларуси обсуждались перспективы сотрудничества с Вати-
каном. В частности, в записке советника Председателя Совета Министров В. 
Искрика на имя начальника управления внешнеполитической и внешнеэконо-
мической деятельности К. Я. Карейши от 6 января 1994 г. «О перспективах со-
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трудничества с Ватиканом» указывалось, что «Ватикан – это крупнейший бан-
кир, авторитетный поручитель при получении кредитов и идеологический 
центр, влияющий на формирование мирового общественного мнения» [7, л. 27]. 
Дальнейшая ведомственная переписка и предпринятые мероприятия свидетель-
ствовали о положительно решении, принятом по данному вопросу. 

Несколько ранее (1 декабря 1993 г.) свой интерес в активизации двусто-
ронних отношений обозначил Иоанн Павел II в письме к Председателю Вер-
ховного Совета Республики Беларусь С. С. Шушкевичу: «Наладжванне дыпла-
матычных адносiн памiж Святым Прастолам i Рэспублiкай Беларусь дало 
магчымасць правядзення больш канструктыўнага дыялога з Грамадскiм Урадам 
Рэспублiкi» [8, л. 82]. Далее Папа обозначал конкретные вопросы, решение ко-
торых было актуальным для него на тот момент, в частности, просил о скорей-
шем официальном признании со стороны государства Минско-Могилёвской 
архидиоцезии и Пинской диоцезии, и признания назначения архиепископа 
К. Свёнтэка архиепископом-митрополитом Минско-Могилёвским и Апостоль-
ским администратором Пинским [8, л. 82–83].  

Таким образом, очевидно, что у каждой стороны есть свой комплекс ин-
тересов, требующий решения. Каждая сторона может принять положительное 
решение и оказать необходимую поддержку. 

Качественный прорыв в двусторонних отношениях произошёл в 2008 г. 
18–22 июня этого г. Государственный секретарь Ватикана кардинал Т. Бертоне 
совершил официальный визит в Республику Беларусь. За этим последовали ви-
зиты Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в Ватикан и его встре-
чи с Бенедиктом XVI (2009 г.) и Франциском (2016 г.), также этот визит привёл 
к улучшению отношений с Европейским союзом, что вылилось в отмену ряда 
санкций, осуществление официальных визитов, налаживанию диалога и со-
трудничества между республикой и ЕС. 

О глубинном понимании белорусской стороной значимости и ценности 
положительных отношений со Святым Престолом даже на уровне конкретных 
функционеров свидетельствует следующий факт. 18 июня 2009 г. во время про-
ведения Единого дня информирования в Минском городском исполнительном 
комитете на тему «Диалог Беларусь – Европа: Актуальные вопросы» автор дан-
ной статьи задал докладчику – сотруднику Главного управления Европы и Се-
верной Америки – вопрос следующего содержания. Если представить гипоте-
тическую ситуацию: отношения между ЕС и Республикой Беларусь ухудшатся, 
не повлечёт ли это за собой и ухудшение отношений Беларуси со Святым Пре-
столом? В ответ было сказано, что не повлечёт, поскольку белорусская сторона 
рассматривает Ватикан как своего рода «троянского коня» Беларуси в Европе. 

Очередное подтверждение значимости сотрудничества и наличия поло-
жительных отношений Беларуси и Святого Престола было получено в условиях 
непростой общественно-политической обстановки в республике осенью 2020 г. 

Так, с 11 по 14 сентября 2020 г. в Беларуси с визитом находился секре-
тарь по отношениям с государствами архиепископ П. Р. Галлахер. Программа 
визита включала переговоры в МИД Беларуси с министром иностранных дел В. 
Макеем, встречи с католическими епископами, представителями Православной 
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церкви, иными официальными лицами. Все встречи были проведены в пози-
тивном ключе, подчёркивали «значимые моменты сотрудничества между Бела-
русью и Святым Престолом на международном уровне», имели целью способ-
ствовать тому, чтобы поместная Церковь становилась «орудием социальной 
сплочённости» [2]. 

Очень важным сигналом, свидетельствующим о готовности Святого Пре-
стола продолжать сотрудничество с Республикой Беларусь стало вручение ве-
рительных грамот Апостольским нунцием А. Г. Лукашенко. Ещё 21 мая 2020 г. 
Папа Франциск назначил архиепископа А. Йозича Апостольским нунцием в 
Беларуси. 11 октября 2020 г. новоназначенный нунций прибыл в Беларусь. 3 
ноября 2020 г. он, вместе с послами ещё шести стран (Венесуэла, Иран, КНДР, 
Сирия, Турция, Япония) вручил верительные грамоты Главе государства. 

Во время процедуры вручения А. Г. Лукашенко подтвердил заинтересо-
ванность Беларуси в дальнейшем углублении взаимодействия со Святым Пре-
столом и заявил: «Особые отношения связывают Беларусь и Ватикан. На меж-
дународной арене мы вместе последовательно продвигаем такие важные ини-
циативы, как борьба с торговлей людьми, противодействие насилию в отноше-
нии детей, защита традиционных семейных ценностей». Он также подчеркнул: 
«Рассчитываем на консолидирующую и конструктивную роль католической 
церкви в белорусском обществе» [4]. Примечательно, что приезд нунция и вру-
чение верительных грамот совпали по времени с вопросом относительно про-
блемы въезда на территорию Беларуси Апостольского администратора Минско-
Могилёвской архидиоцезии Т. Кондрусевича [6; 1]. 

Впоследствии вопрос был решён положительно после визита в республи-
ку спецпосланника Папы Римского Франциска Апостольского нунция в Вели-
кобритании архиепископа К. Гуджеротти, передавшего Президенту личное по-
слание от понтифика. А. Г. Лукашенко так прокомментировал ситуацию: «Вы 
знаете мои отношения с Папой Франциском. Я его очень уважаю. Это такой 
наш человек. Он не играется в политику, хотя он же Глава государства. Я его 
письмо прочитал <…>. Очень много добрых слов в адрес государства, в адрес 
людей. Хороший человек. И один из вопросов – вернуть на Рождество Кондру-
севича» [9]. За этим последовало решение о разрешении Т. Кондрусевичу вер-
нуться на территорию Беларуси. Затем, 3 января 2021 г., в день 75-летнего 
юбилея Т. Кондрусевича, Папа Франциск принял его отставку от пастырского 
управления, назначив Апостольским администратором Минско-Могилёвской 
митрополии епископа К. Великосельца [3]. 

Таким образом, Святой Престол сыграл заметную роль в стабилизации 
общественно-политической ситуации в Республике Беларусь во второй поло-
вине 2020 г. Очевидно, что сохранение и развитие позитивных отношений со 
Святым Престолом отвечает стратегическим интересам Республики Беларусь, 
как члена мирового сообщества. Это обусловлено не только наличием много-
численного католического населения в республике, но и близостью позиций 
обеих сторон по актуальным вопросам международного, гуманитарного со-
трудничества, а также сходством позиций относительно базовых морально-
нравственных и семейных ценностей. 
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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 
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Протестные акции в постэлекторальный период и открытое противостояние органам 

правопорядка, организованное финансируемыми западными фондами оппозиционными ли-
дерами, начало новый виток гибридной войны против Республики Беларусь. Информацион-
ное воздействие Соединённых штатов Америки и Европейских государств оказывающее 
влияние в основном на молодёжь имеет целью привить саморазрушающие взгляды на жизнь. 
Молодому человеку пытаются навязать неприязнь к государственному устройству и его век-
тору развития, семейным ценностям, достижениям Беларуси. В связи с этим разработаны ор-
ганизационные предложения по минимизации последствий воздействия на взгляды и мнения 
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молодого поколения страны, повышения патриотизма и сохранения добытых в течения 26 
лет достижений белорусского государства.  

Ключевые слова: Республика Беларусь; выборы; пандемия; гибридная война; моло-
дёжь. 
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Protest actions in the post-electoral period and open confrontation with law enforcement 

agencies organized by opposition leaders funded by Western funds, have begun a new round of hy-
brid war against the Republic of Belarus. The informational influence of the United States of Amer-
ica and European states, which mainly affects young people, aims to instill self-destructive views on 
life. They are trying to impose hostility to the state system and its vector of development, family 
values, achievements of Belarus on a young man. In this regard, organizational proposals have been 
developed to minimize the consequences of influencing the views and opinions of the younger gen-
eration of the country, increase patriotism and preserve the achievements of the Belarusian state 
gained over 26 years. 

Key words: Republic of Belarus; elections; pandemic; hybrid war; youth. 

Прошло больше г. с момента проведения Президентских выборов в Рес-
публике Беларусь. Как и в предыдущие гг., устоявшаяся система обеспечивала 
проведение открытого, честного мероприятия: выборы Главы государства. Од-
нако так называемый «коллективный Запад» оценивает выборы в Беларуси и в 
России по одним заранее приготовленным лекалам [1]. 

Республика Беларусь расположена в центре Европы. По её территории 
пролегают самые короткие транспортные коммуникации, связывающие страны 
СНГ с государствами Западной Европы. Беларусь имеет общую границу с 
Польшей, Литвой, Латвией, Россией и Украиной. Республика Беларусь занима-
ет достойное место в мировой спортивной семье. Страна стабильно входит в 
двадцатку сильнейших держав мира, принимающих участие в Олимпийских 
играх. Самобытная художественная культура Беларуси формировалась на про-
тяжении столетий. Из поколения в поколение передавались богатейшие духов-
ные ценности, прославляющие нравственную сущность человека. Образование, 
обучение и воспитание осуществляется в интересах человека, общества, госу-
дарства, направленно на формирование гармоничной и разносторонне развитой 
личности [2]. 

На протяжении 26 лет наша страна развивалась высокими темпами, до-
стигала новых высот в экономике, науке, культуре. Безусловно люди стали за-
бывать те мрачные времена безденежья и неопределённости после развала со-
ветского союза. Выросло целое поколение молодых людей, живущих в уважае-
мом в мире государстве. Многие решения принятые Президентом Республики 
Беларусь в свою очередь шли в разрез с мнением «коллективного Запада». Ру-
ководители европейских государств прислушиваются только к мнению Соеди-
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нённых штатов Америки, даже в случае, если это мнение в будущем принесёт 
вред этим странам.  

Один из самых актуальных примеров, действия против распространения 
заболеваемости коронавирусной инфекции. Ошибочные рекомендации, кото-
рые давала Всемирная организация здравоохранения странам мира, в период 
первой волны заболеваемости, обосновываются финансируемыми данную ор-
ганизацию фондами, а именно: Фонд Билла и Мелинды Гейтс, а также фондами 
Джона Дэвисона Рокфеллера. Представители этих фондов яркий показатель за-
падных глобалистов: алчные, беспринципные, желающие заполучить мировую 
власть и подчинить население земли. Поверив в свою полубожественную сущ-
ность, потомки Рокфеллера вынашивают идеи экономического и идеологиче-
ского ослабления стран мира для более простого управления ими. Вопрос воз-
никновения Covid-19 до сих пор не установлен в полной мере. На данный мо-
мент страны Западной Европы имеют огромный экономический упадок, борют-
ся с системными массовыми беспорядками, возникшими на фоне жестоких за-
претов социальной жизни граждан этих стран и вместе с тем имеют рекордные 
цифры по заболевшим людям.  

Республика Беларусь в свою очередь отнеслась к пандемии с тщательной 
рассудительностью и благоразумием, не дав рекомендациям всемирных орга-
низаций, имеющим теневых руководителей, необоснованно ударить по жизни 
граждан. Меры, принятые руководством Беларуси, были обоснованы и принес-
ли свои положительные результаты, в виде низкого числа заболевших и высо-
ких темпов излечения. Данное обстоятельство, а также грамотно выстроенная и 
сильная позиция по всем политическим вопросам, не могла ни задеть предста-
вителей «коллективного Запада» и США. История показывает, что осуществля-
лись цветные революции, а также физически устранялись лидеры тех стран, ко-
торые имели и меньшие разногласия с так называемым «высокоразвитым ми-
ровым сообществом».  

В этих условиях Республике Беларусь необходимо готовиться к серьёз-
ным вызовам и угрозам, подрывающим созданную социальную стабильность и 
экономическое процветание.  

Малодушие руководителей Соединённых штатов Америки и лояльных им 
стран говорит об отсутствии реальной военной угрозы. Их методы − это подкуп 
военных руководителей, финансирование оппозиционных политиков, подрыв 
внутренних устоев под различными либералистическими предлогами. Такой 
схемы они придерживались и в момент президентских выборов в 2020 г.  

Следует подчеркнуть, что оппозиционные кандидаты на высший государ-
ственный пост имели несколько гражданств, что в свою очередь противоречит 
логике отстаивания интересов одной страны. Вместе с тем, финансирование их 
избирательных компаний и в последующем участников массовых беспорядков 
осуществлялось за счёт тех же самых зарубежных фондов, которые имеют це-
лью ослабить Республику Беларусь за мнение и вектор развития. Всё это гово-
рит о том, что оппозиционные кандидаты в Президенты отстаивали интересы 
не народа Беларуси, а руководителей фондов, которые их финансировали.  
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Таким образом, следует обратить внимание, что методы воздействия, в 
первую очередь на молодое поколение граждан Республики Беларусь, требует 
ответной адекватной реакции и разработки планов идеологического сопровож-
дения различных этапов жизни людей (учёба в школе, учёба в Вузе, досуг и 
т.д.) Исходя из этого можно определить следующие направления развития, как 
для создания патриотического общества внутри страны, так и для привлечения 
иностранных высококвалифицированных молодых специалистов: 

− проведение и участие в гражданско-патриотических, волонтерских, со-
циально значимых и культурно-досуговых проектах и мероприятиях для детей 
и молодежи; 

− поддержка молодежных инициатив и креативных идей в инновацион-
ной, научной, профессиональной, интеллектуальной и творческой деятельно-
сти; 

− выявление лидерского и творческого потенциала детей и молодежи, 
развитие их организаторских качеств, подготовке к работе в органах само-
управления; 

− повышение уровня профессиональной компетентности руководителей в 
области интеллектуального и КВН-движения, специалистов по работе с моло-
дежью; 

− развитие малозатратных форм занятости молодежи, в том числе лагерей 
труда и отдыха, студенческих строительных отрядов; 

− оказание помощи молодежи в организации своего бизнеса, что предпо-
лагает организацию эффективного информационного обеспечения, предостав-
ление профессионально-ориентированных услуг и необходимой профессио-
нальной подготовки, приоритетного кредитования молодежного малого бизнеса 
и т.д. 
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В статье рассмотрено экономическое обеспечение пограничной безопасности Респуб-
лики Беларусь, определена сущность экономики пограничной службы, выделены её основ-
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ные задачи и охарактеризованы основные сектора деятельности: потребляющий, производ-
ственный и обеспечивающий. Особое место в статье уделено материально-техническому и 
финансовому обеспечению органов пограничной службы, которое осуществляется за счет 
средств республиканского бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством 
Республики Беларусь. Основу финансового обеспечения органов пограничной службы со-
ставляют ассигнования из республиканского бюджета, которые распределяются по функцио-
нальному, ведомственному и программно-целевому признакам. В работе также показаны ре-
альные расходы на обеспечение пограничной безопасности из республиканского бюджета 
Республики Беларусь и Союзного государства. 
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граничной службы; материально-техническое обеспечение; государственный бюджет; фи-
нансовое обеспечение. 
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Реализация национальных интересов Республики Беларусь осуществляет-
ся в том числе и через обеспечение пограничной безопасности. Согласно Кон-
цепции обеспечения пограничной безопасности Республики Беларусь на 2018–
2022 гг., утвержденной указом Президента Республики Беларусь 16 октября 
2018 г. № 410, пограничная безопасность – составная часть национальной без-
опасности, представляющая собой состояние защищенности национальных ин-
тересов от внешних и внутренних угроз в пограничном пространстве. 

Решающую роль в обеспечении пограничной безопасности играет госу-
дарство и его национальная экономика. Экономика оказывает многостороннее 
влияние на развитие пограничных войск, на формы и способы обеспечения по-
граничной безопасности, на охрану государственной границы. 

В последние гг. в системе знаний возникло и развивается направление, 
получившее название «Экономика Пограничной службы». 

Экономику Пограничной службы можно определить, как часть государ-
ственной системы экономического обеспечения обороны страны, относящуюся 
непосредственно к Пограничной службе, имеющую собственный экономиче-
ский механизм и материально-техническую базу. 
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Экономика Пограничной службы может рассматриваться, во-первых, как 
экономическая деятельность, в рамках которой осуществляется процесс удо-
влетворения экономических потребностей для обеспечения пограничной без-
опасности; во-вторых, как отрасль знаний, наук, занимающаяся изучением эко-
номического обеспечения боевой готовности пограничной службы;  

Функциональное предназначение экономики пограничной службы за-
ключается в производстве товаров и услуг военного и гражданского назначения 
и материально-техническом обеспечении функционирования Пограничной 
службы. Как специфическая часть национальной экономики экономика Погра-
ничной службы решает задачи: определения потребностей пограничной служ-
бы и нахождения возможных источников их удовлетворения; размещения зака-
зов на производство продукции военного и гражданского назначения; обеспе-
чения пограничной службы конечной продукцией; организации эффективного 
потребления различных видов ресурсов. 

По функциональным признакам в структуре экономики Пограничной 
службы Республики Беларусь можно выделить три сектора: потребляющий, 
производственный и обеспечивающий. Все они имеют свое назначение, соб-
ственную функциональную подструктуру и в то же время находятся в тесной 
экономической взаимосвязи. Потребляющий (непроизводственный) сектор за-
нимает центральное место в функциональной структуре экономики погранич-
ной службы, а производственный и обеспечивающий – предназначены для 
обеспечения его деятельности. Приоритетное положение обусловлено тем, что 
в нем осуществляется непосредственно экономическое обеспечение боеготов-
ности и деятельности пограничной службы. 

Наиболее важными видами деятельности и, соответственно, направлени-
ями экономического обеспечения в данном секторе являются: применение по-
граничных войск (боевая подготовка, управление войсками и деятельностью 
территориальных органов пограничной службы, НИОКР в пограничных орга-
низациях, деятельность учебных заведений); эксплуатация, ремонт, модерниза-
ция, утилизация и ликвидация вооружения и военной техники, имущества и их 
хранение. Производственный сектор экономики Пограничной службы Респуб-
лики Беларусь представлен группой материально-технического обеспечения и 
сельскохозяйственным производством. 

В настоящее время Государственное учреждение «Группа материально-
технического обеспечения органов пограничной службы» является многопро-
фильной организацией, обеспечивающей материально-техническое снабжение 
единой системы органов пограничной службы страны. В том числе выполняют-
ся: ремонт автомобильной техники в соответствии с требованиями Государ-
ственного стандарта Республики Беларусь; ремонт и техническое обслуживание 
оружия и оптики, технических средств охраны границы, средств инженерного 
вооружения и другого оборудования; снабжение в рамках своей компетенции 
органов пограничной службы вооружением, техникой, различными видами ма-
териальных средств и довольствия, участие в выполнении государственного 
оборонного заказа; подготовка и переподготовка специалистов и водителей; из-
готовление нестандартного оборудования, мебели, столярных изделий, изделий 



208 

из ПВХ, технологической оснастки, инструмента, запасных частей; выполнение 
работ по метрологическому обслуживанию и электрофизическим измерениям; 
производство спецодежды и готовых изделий [1, с. 253]. 

Группа материально-технического обеспечения органов пограничной 
службы выполняет также иные задачи, предусмотренные действующими нор-
мативами и правовыми актами. 

Одним из направлений производственной деятельности является ведение 
подсобных хозяйств в подразделениях органов пограничной службы. Это свя-
занно с поиском источников дополнительных ресурсов материальных и денеж-
ных средств, предназначенных для содержания и развития подразделений. Под-
собное хозяйство организуется по следующим видам деятельности: содержание 
и откорм домашних животных (крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, 
кроликов и других животных) и домашней птицы; разведение рыбы; выращи-
вание картофеля, овощей и зелени; пчеловодство; выращивание, сбор и перера-
ботка фруктов и ягод [2, с. 119–220]. 

Обеспечивающий сектор предназначен для обеспечения материально-
техническими, трудовыми и финансовыми ресурсами функционирования по-
требляющего и производственного секторов экономики Пограничной службы и 
предусматривает материально-техническое обеспечение (МТО), обеспечение 
боевой подготовки и применения пограничных войск, эксплуатацию, ремонт, 
модернизацию, утилизацию и ликвидацию ВВТ, невоенной техники, имуще-
ства, эксплуатацию зданий и сооружений, хранение военной и невоенной тех-
ники, различных материальных средств, проведение НИОКР, подготовку кад-
ров. МТО территориальных органов пограничной службы является составной 
частью всестороннего обеспечения их оперативно служебной деятельности и 
заключается в проведении командованием, его органами управления, службами 
и подразделениями организационно-практических мероприятий по видам обес-
печения в целях поддержания их в боеготовом состоянии и создания благопри-
ятных условий для своевременного, полного и качественного выполнения по-
ставленных задач по охране государственной границы [2, с. 16–17]. 

Основными видами МТО территориальных органов пограничной службы 
являются: техническое обеспечение (артиллерийско-техническое, автотехниче-
ское, техническое обеспечение по службам тыла, метрологическое); тыловое 
обеспечение (материальное, квартирно-эксплуатационное, медицинское, вете-
ринарное, аэродромно-техническое, торгово-бытовое. 

Немаловажное значение в экономике Пограничных войск играют трудо-
вые ресурсы, которые состоят из двух категорий: военнослужащие, по служеб-
ному предназначению занимающиеся трудовой деятельностью в различных 
функциональных секторах экономики Пограничной службы; рабочие и госу-
дарственные служащие, работающие в воинских частях, организациях и на 
предприятиях Пограничного комитета. 

Особое место в экономике Пограничной службы занимают финансы По-
граничной службы – система экономических отношений, связанных с форми-
рованием и использованием фондов денежных средств, предназначенных для 
обеспечения боевой готовности и боеспособности Пограничной службы. Со-
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гласно Закону Республики Беларусь об органах Пограничной службы Респуб-
лики Беларусь, финансовое и МТО органов пограничной службы осуществля-
ется за счет средств республиканского бюджета и иных источников, не запре-
щенных законодательством Республики Беларусь. 

Расходы на пограничную службу является главным инструментом обес-
печения пограничной безопасности и воздействия государства на защиту и обо-
рону государственных границ. Они выступают финансовым источником для 
выполнения функций по защите государственной границы, обеспечивают раз-
витие и совершенствование материально-технической базы пограничных войск, 
их боевую и мобилизационную готовность, а также решение задач социальной 
защиты военнослужащих и членов их семей, гражданского персонала погра-
ничных войск и лиц, уволенных с пограничной службы.  

Расходы на пограничную службу являются частью расходов республи-
канского бюджета, их финансирование осуществляется в рамках бюджетного 
процесса в соответствии с бюджетным законодательством Республики Бела-
русь. Выделяют средства по функциональной, ведомственной, программно-
целевой классификации расходов бюджета. 

Функциональная классификация расходов бюджета включает расходы, 
отражающие направление средств бюджета на выполнение функций государ-
ства. Они включают расходы на: общегосударственную деятельность; нацио-
нальную оборону; судебную власть, правоохранительную деятельность и обес-
печение безопасности; национальную экономику; охрану окружающей среды; 
жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство; здравоохранение; 
физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации; обра-
зование и социальная политика. 

Расходы на пограничную службу включены в состав раздела «Расходы на 
судебную власть, правоохранительную деятельность и обеспечение безопасно-
сти» (табл. 1). 

Ведомственная классификация расходов отражает распределение бюд-
жетных назначений по распорядителям средств. Согласно ведомственной клас-
сификации основным источником средств Пограничного комитета являются 
средства по разделу «Судебная власть, правоохранительная деятельность и 
обеспечение безопасности», так же выделяются средства по разделам «Общего-
сударственная деятельность», «Национальная оборона», «Здравоохранение» и 
«Образование» (табл. 2).  

 
Таблица 1. Расходы на судебную власть, правоохранительную де-
ятельность и обеспечение безопасности на 2021 г. (руб.).* 

Раздел и его подразделы Расходы 
Всего расходов Республиканского бюджета 27 350 513 330 
Расходы на судебную власть, правоохранительную деятельность и 
обеспечение безопасности 2 772 721 237,0 

- Органы внутренних дел 1 025 360 760,0 
- Органы прокуратуры 94 769 508,0 
- Органы пограничной службы 266 272 758,0 
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- Органы и организации уголовно-исполнительной 
системы 246 465 367,0 

- Органы государственной безопасности 216 483 101,0 
- Органы судебной власти 160 198 724,0 
- Таможенные органы 151 337 221,0 
- Органы и подразделения по чрезвычайным ситуаци-
ям 292 722 332,0 

- Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций 2 311 491,0 

- Прикладные исследования в области правоохрани-
тельной деятельности и обеспечения безопасности 2 047 295,0 

- Другие вопросы в области правоохранительной дея-
тельности и обеспечения безопасности 314 752 680,0 

Всего расходов Республиканского бюджета 27 350 513 330 
*Источник: Закон Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. № 73-З  

«О республиканском бюджете на 2021 год». 
Таблица 2. Средства, выделяемые Пограничному комитету Респуб-
лики Беларусь по ведомственной классификации на 2021 г. (руб.)* 

Раздел и его подразделы Расходы 
Государственный пограничный комитет 298 301 965,0 

- Общегосударственная деятельность  7 473 444,0 
- Национальная оборона  441 139,0 
- Судебная власть, правоохранительная деятельность 
и обеспечение безопасности 267 092 197,0 

- Здравоохранение  5 239 215,0 
- Образование  18 055 970,0 

*Источник: Закон Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. № 73-З  
«О республиканском бюджете на 2021 год». 

Программно-целевая классификация предполагает четкую последова-
тельность действий и включает: определение целей (задач) строительства по-
граничных войск; разработку конкретных программ; расчет требуемых ресур-
сов. В государственном бюджете Республики Беларусь определенны средства в 
рамках Государственной программы развития и модернизации инфраструктуры 
Государственной границы Республики Беларусь и приграничной территории на 
2014 – 2022 гг. Программа утверждена Указом Президента Республики Бела-
русь. На 2021 г. в рамках программы выделено 12 640 000,0 руб. 

Государственному Пограничному комитету из республиканского бюдже-
та выделяются средства на научную, научно-техническую и инновационную 
деятельность в части реализации инновационных проектов, организации дея-
тельности и развития материально-технической базы субъектов инновационной 
инфраструктуры по функциональной классификации расходов бюджета по раз-
делам, подразделам и видам расходов, направлениям использования и распоря-
дителям бюджетных средств.  

В 2021 г. на прикладные исследования в области правоохранительной де-
ятельности и обеспечения безопасности по государственным программам и 
научно-техническим программам выделено 555 964,0 руб. Государственному 
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Пограничному комитету также могут выделяться средства в рамках междуна-
родного сотрудничества и прочие целевые средства. Например, из бюджета 
Союзного государства на реализацию программы «Совершенствование погра-
ничной безопасности Союзного государства» на 2021 г. запланировано 
308 404,0 российских рублей.  

Помимо средств бюджета, выделяемых на пограничную службу, допол-
нительным источником финансирования выступают внебюджетные средства. 
Внебюджетными источниками финансирования расходов на пограничную дея-
тельность могут быть поступления от законодательно установленных при-
носящих доходы видов деятельности: оказание платных услуг, сдача имуще-
ства и недвижимости в аренду и др.  

Из вышесказанного мы видим, что экономика имеет важное значение для 
обеспечения пограничной безопасности. Решающую роль играет государство с 
его национальной экономикой. Экономика пограничной службы осуществляет 
удовлетворение потребностей пограничной службы через потребляющий, про-
изводственный и обеспечивающий сектора. Главным инструментом обеспече-
ния пограничной безопасности являются расходы государственного бюджета 
на пограничную службу. 
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В современных условиях от военно-промышленного комплекса государства зависит 
его национальная безопасность, обеспечение обороноспособности и экономический рост. В 
статье охарактеризована сущность военно-промышленного комплекса, его влияние на наци-
ональную безопасность в целом и на её составляющие – экономическую, военную, техноло-
гическую и социальную безопасности. Рассмотрено значение военно-промышленного ком-
плекса в продвижении национальных интересов Республики Беларусь. Определена роль во-
енно-технического сотрудничества в обеспечении национальной безопасности. В статье по-
казаны экономические показатели предприятий государственного военно-промышленного 
комитета Республики Беларусь, выделены возможные угрозы, которые могут возникнуть у 
данных организаций, и предложены основные направления их нейтрализации. 

Ключевые слова: военно-промышленный комплекс; национальная безопасность; эко-
номическая безопасность; военно-техническое сотрудничество; военная безопасность. 
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In modern conditions, its national security, defense capability and economic growth depend 

on the military-industrial complex of the state. The article describes the essence of the military-
industrial complex, its impact on national security as a whole and on its components of economic, 
military, technological and social security. The importance of the military-industrial complex in 
promoting the national interests of the Republic of Belarus is considered. The role of military-
technical cooperation in ensuring national security is determined. The paper shows the economic 
indicators of enterprises of the State Military-Industrial Committee of the Republic of Belarus, iden-
tifies possible threats that may arise from these organizations and suggests the main directions of 
their neutralization. 
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В течение XX в. в развитых государствах, претендующих на мировое ли-
дерство, сформировались постоянно действующие ВПК, которые стали зани-
мать ключевую, системообразующую роль в национальной экономике. Это 
обусловлено тем, что, во-первых, предприятия ВПК являются основой военной, 
экономической и технологической составляющих безопасности, производят со-
временные вооружения и военную технику, что определяет способность страны 
защищать свою экономику и реализовывать национальные интересы в мировом 
пространстве. Во-вторых, на предприятиях ВПК сконцентрированы высокие 
технологии, производство которых требует использования лучших человече-
ских ресурсов. При этом наука в военной промышленности носит значительный 
прикладной характер, что обеспечивает повышение степени внедрения резуль-
татов НИОКР в практическую деятельность. В-третьих, от состояния и уровня 
развития ВПК зависит эффективное функционирование и развитие других, 
смежных отраслей национальной экономики. В-четвертых, от развития ВПК в 
определенной мере зависит место стран в мировой экономике, в том числе их 
позиции на мировом рынке вооружения и военной техники. 

В военно-промышленном комплексе (ВПК) любой страны сконцентриро-
ван широкий круг интересов личности, общества и государства, поскольку его 
функционирование связано с обеспечением национальной безопасности. ВПК 
обеспечивает реализацию национальных интересов страны в политической, 
экономической, технологической, социальной и военной сферах, способствуя 
укреплению обороноспособности, усилению позиции государства на междуна-
родной арене, формированию партнерских отношений с зарубежными страна-
ми, обеспечению развития экспортного потенциала, улучшению финансового 
положения и повышению научно-технического и технологического потенциала 
предприятий военной экономики, получению валютных средств для нужд раз-
вития военного производства и государственных нужд. Также военно-
промышленный комплекс является не только основой обеспечения безопасно-
сти, но и способствует реализации национального суверенитета государства.  

В обеспечении экономической безопасности военно-промышленный 
комплекс содействует реализации национальных интересов в экономической 
сфере, которые определены в Концепции национальной безопасности Респуб-
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лики Беларусь [1], способствует экономическому росту, через производство во-
оружения и военной техники, продукции двойного и чисто гражданского 
назначения; благодаря высокому уровню технологии и качества продукции по-
вышает конкурентоспособность и инновационность белорусской экономики, 
привлекает в экономику прямые иностранные инвестиции. 

На предприятиях Государственного военно-промышленного комитета 
растёт производительность труда, привлекаются иностранные инвестиции, раз-
вивается производство высокотехнологичных конкурентоспособных товаров. 
По итогам работы в 2020 г. всеми организациями Государственного военно-
промышленного комитета объем полученной чистой прибыли в минувшем г. 
составил 270,6 млн. рублей, или 139,6 % от запланированного объема. Удель-
ный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышлен-
ной продукции составил 26,5 % (в 2019 г. – 19,8 %). Рентабельность продаж до-
стигла 16,8 % при запланированном уровне 14 %. Обеспечен рост заработной 
платы работников, которая по итогам 2020 г. достигла уровня 1719,7 рубля, 
темп роста к 2019 г. составил 106,2 %. В 2020 г. организациями ГВПК освоено 
74,2 млн. рублей инвестиций в основной капитал, или 124,9 % от плана [2]. 

Немаловажное значение в деятельности военно-промышленного ком-
плекса имеет военно-техническое сотрудничество (ВТС), блаодаря которому 
происходит успешная интеграция в глобальное экономическое пространство, 
создаются совместные предприятия и финансово-промышленные группы. В 
рамках ВТС происходит увеличение экспорта вооружения и военной техники 
(ВВТ), товаров двойного и гражданского назначения, что способствует росту 
доходов производителей ВВТ и государства; расширению налоговой базы и ро-
сту налоговых поступлений в государственный бюджет; поступлению валют-
ных средств; сокращению государственного долга и улучшению платежного 
баланса страны. Благодаря ВТС приобретаются новые технологии и совершен-
ствуются старые.  

На предприятиях Государственного военно-промышленного комитета 
положительное сальдо внешней торговли составило: в 2015 г. – 489 млн. долл. 
США, 2016 г. – 375,7 млн. долл., 2017 г. – 622,4 млн. долл., 2018 г. – 610,2 млн 
долл. Объем экспорта товаров и услуг организаций ГВПК с 2004 по 2018 г. уве-
личился в 7 раз (с143,8 млн долл. США до 1 млрд 49 млн долл. США) [2]. 

ВПК продвигает национальные интересы и в научно-технологической 
сфере, формирует развитие науки и технологий как базы устойчивого иннова-
ционного развития; создает новые производства передовых технологических 
укладов, и внедряет передовые технологии во все сферы жизнедеятельности 
общества. В социальной сфере предприятия ВПК осуществляют обеспечение 
занятости трудоспособных граждан и достойный уровень оплаты труда; удо-
влетворение основных социальных потребностей работников, развитие интел-
лектуального и духовно-нравственного потенциала общества. 

Особую роль военно-промышленный комплекс играет в обеспечении во-
енной безопасности. Его функционирование направлено на удовлетворение по-
требностей государства и Вооруженных Сил. Укрепление обороноспособности 
страны находятся в числе важнейших и актуальных задач органов государ-
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ственной власти. Укрепление боеспособности Белорусской армии является од-
ним из важнейших национальных проектов. Приоритетным направлением дея-
тельности ВПК в указанной сфере является перевооружение армии, оснащение 
современными вооружениями и военной техникой.  

Благодаря деятельности ВПК реализуются и национальные интересы в 
военной сфере, эффективное стратегическое сдерживание; обеспечение защиты 
независимости, территориальной целостности, суверенитета республики; раз-
витие военной организации государства, поддержание уровня оборонного по-
тенциала, соответствующего возможностям государства. 

Целью экономического обеспечения военной безопасности, определенной 
в Военной доктрине Республики Беларусь, является всестороннее и своевре-
менное удовлетворение потребностей военной организации государства в необ-
ходимых финансовых, материальных и иных ресурсах на основе экономическо-
го потенциала и возможностей военно-экономического (военно-технического) 
сотрудничества Республики Беларусь с другими государствами. Данную цель 
реализует в том числе и военно-промышленный комплекс Республики Беларусь 
[3]. Из вышесказанного можно сделать вывод, что проблема исследований роли 
военно-промышленного комплекса в обеспечении национальной безопасности 
государства имеет многогранный характер, ей присущи политические, эконо-
мические, военные, социальные, технологические и другие аспекты.  

К сожалению, в отечественной экономической науке нет целостной кон-
цепции и теории, связывающей развитие ВПК и обеспечение национальной 
безопасности государства. 

Военно-промышленный комплекс – является важным элементом эффек-
тивного функционирования государства, обеспечивает национальную безопас-
ность государства и участвует в формировании стабильного экономического 
роста. Деятельность ВПК Республики Беларусь способствует нейтрализации 
внутренних и внешних угроз. Анализ различных источников позволяет выде-
лить угрозы, с которыми могут столкнуться военные производители Республи-
ки Беларусь: сокращение спроса со стороны Российской Федерации на ВВТ, 
комплектующие и узлы для производства ВВТ, вследствие проведения полити-
ки импортозамещения при создании ВВТ; снижение закупок ВВТ может приве-
сти к сокращению доходов работников предприятий и отъезду высококвалифи-
цированных специалистов за рубеж; наложение санкций на производителей 
ВВТ Республики Беларусь, со стороны иностранных государств; отсутствие 
лицензии у ремонтных предприятий на ремонт и модернизацию современных 
российских ВВТ; уменьшение валовых внутренних продуктов стран как след-
ствие пандемии и соответствующее снижение военных расходов. 

Для нейтрализации угроз в военно-промышленном комплексе Республики 
Беларусь можно предложить ряд мер по их нейтрализации: расширение сотруд-
ничества с предприятиями Российской Федерации, через создание совместных 
предприятий, вхождение в производственные цепочки крупных военно-
промышленных корпораций Российской Федерации и продажи части пакетов 
акций стратегически важных организаций для Российской Федерации предпри-
ятий, с сохранением контрольного пакета акций у Республики Беларусь, для 
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исключения импортозамещения и утечки высококвалифицированных кадров; 
развитие международной производственной кооперации со странами дальнего 
зарубежья, через создание СП и стратегических альянсов по производству ВВТ 
главным образом в рамках осуществления инновационных проектов и выпол-
нения НИОКР; расширение географической структуры ВВТ и освоение новых 
рынков сбыта ВВТ через реализацию новых перспективных технологий (теле-
коммуникация, электронно-оптические системы, приборостроение, информа-
ционные технологии). Таким образом, все перечисленные направления разви-
тия ВПК способствуют обеспечению национальной безопасности, росту вало-
вого внутреннего продукта и благосостояния населения страны, укреплению ее 
обороноспособности. 
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Статья посвящена основам демографической безопасности Беларуси на современном 
этапе развития. Рассмотрено содержание ключевых нормативно-правовых актов в сфере 
обеспечения демографической безопасности страны. Изучаются угрозы национальной демо-
графической безопасности и источники, их вызывающие.  
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The article is devoted to the basics of demographic security of Belarus at the present stage of 
development. The content of key regulatory legal acts in the field of ensuring the demographic se-
curity of the country is considered. Threats to national demographic security and the sources caus-
ing them are being studied. 
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Важнейшим условием динамического развития личности и государства 
является национальная безопасность. Необходимость защиты от внешних угроз 
обусловлена глобализацией таких процессов, как нехватка продовольственных 
и энергетических ресурсов, изменение климата, межэтнические и межконфес-
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сиональные конфликты и т.д. Не последнее по значимости место занимают не-
регулируемые миграционные процессы, постарение населения и другие демо-
графические проблемы. Все это обуславливает актуальность обеспечения непо-
средственно демографической безопасности. 

Одним из главных документов в сфере демографической политики Бела-
руси является Концепция национальной безопасности Республики Беларусь, в 
которой содержатся понятия, источники, угрозы по каждому виду безопасности 
государства, среди которых и демографическая безопасность, а также направ-
ления их нейтрализации. В указанной Концепции дано определение демогра-
фической безопасности, под которой понимается «…состояние защищенности 
общества и государства от демографических явлений и тенденций, социально-
экономические последствия которых оказывают негативное воздействие на 
устойчивое развитие Республики Беларусь» [1, с. 2]. Данным нормативным 
правовым актом предусмотрены следующие национальные интересы в сфере 
демографии: охрана здоровья всех групп населения, среди которых особенно 
выделяются женщины и дети; постоянный рост численности населения страны 
путем повышения уровня рождаемости и ожидаемой продолжительности жиз-
ни, снижения уровня смертности; гармонизация внешней и внутренней мигра-
ции населения, обеспечение положительного сальдо внешней миграции трудо-
способного населения; стабилизация института семьи. 

Рисунок 1 – Угрозы национальной демографической безопасно-
сти Беларуси и их источники  

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Источник: составлено на основании данных [1]. 

Разработчики концепции выделяют группы факторов, вызывающих угро-
зы демографической безопасности Беларуси (рис. 1). Главным направлением 
нейтрализации указанных угроз выступает стимулирование рождаемости и по-
вышение привлекательности многодетной семьи. Остается необходимым реше-
ние задач по сокращению уровня смертности, повышению продолжительности 
жизни, укреплению здоровья [1]. 

 
Угрозы национальной 
демографической без-
опасности:  
− депопуляция и старе-
ние населения; 
−  уменьшение темпов 
роста рождаемости; 
−  ухудшение здоровья 
населения; 
−  рост числа нерегули-
руемых иммигрантов  

 

Внутренние источники угроз демогра-
фической безопасности:  
− неблагоприятный состав населения по полу 
и возрасту;  
− высокий уровень смертности населения ре-
продуктивного возраста;  
− уровень рождаемости ниже уровня простого 
воспроизводства;  
− дестабилизация института семьи и умень-
шение потребности в детях 

Внешние источники угроз демографической без-
опасности:  

− увеличение числа незаконных мигрантов в 
страну или через ее территорию 
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Концептуальные основы демографической безопасности были заложены 
в Законе «О демографической безопасности Республики Беларусь», содержа-
щем основные понятия и их определения, перечень демографических угроз и 
показателей их оценки, принципы, цель и задачи демографической безопасно-
сти, органы государственного управления в сфере ее обеспечения и их полно-
мочия, особенности разработки государственных программ демографической 
безопасности. Цель демографической безопасности – это создание необходи-
мых условий для предотвращения и устранения демографических угроз. Зада-
чами демографической безопасности являются: 
− повышение качества социально-экономических условий существования 
населения; 
− обеспечение и совершенствование государственных минимальных стандар-
тов в части оплаты труда, здравоохранения, образования, культуры, пенсионно-
го обеспечения и др.; 
− рационализация миграционных процессов, как внутренних, так и внешних; 
− борьба с нелегальной миграцией; 
− помощь в репатриации белорусов на историческую родину;  
− содействие в закреплении специалистов в сельской местности; 
− формирование положительного образа семейных ценностей, повышение 
престижа семьи; 
− стимулирование формирования высоких социальных потребностей в детях, 
охрана репродуктивного здоровья населения [2]. 

На рис. 2 представлены демографические угрозы Беларуси и соответ-
ствующие им показатели оценки. 

Рисунок 2 – Конкретизация демографических угроз и их показа-
телей в Законе «О демографической безопасности Республики 
Беларусь»  
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• коэффициент депопуляции; 
• коэффициент старения; 
• нетто-коэффициент воспроизводства населения; 
• суммарный коэффициент рождаемости; 
• коэффициенты смертности населения в трудоспособном воз-
расте, в том числе мужчин и женщин; 
• ожидаемая продолжительность предстоящей жизни 

Нерегулируемые 
миграционные 

процессы 

• сальдо миграционного обмена между городской и сельской 
местностями, в том числе по возрасту, полу, уровню образования; 
• число нелегальных мигрантов 

Деградация  
института семьи 

 
• коэффициенты брачности и разводимости 
 

Источник: составлено на основании [2]. 

Правительство Республики Беларусь должно обеспечить расчет назван-
ных показателей каждый год для оценки их динамики и уровня демографиче-
ских угроз, а также сравнения их с предельными величинами. При изменении 
демографической ситуации перечень этих показателей может быть пересмот-
рен. Формы и методы воздействия на демографические процессы определяются 
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государством самостоятельно, установлено верховенство национальных демо-
графических интересов при условии соблюдения международных обязательств. 

Для реализации Закона «О демографической безопасности Республики 
Беларусь» (далее – Закон) предусмотрена разработка программ демографиче-
ской безопасности на каждую пятилетку развития. В настоящее время действу-
ет Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопас-
ность» на 2021–2025 гг. (далее Программа). 

В первой главе данной программы указана ее связь с другими норматив-
но-правовыми актами республики и предусмотрено создание условий для 
укрепления здоровья населения, повышения престижа семьи и родительства, 
улучшения воспроизводства населения, снижения уровня смертности, роста 
ожидаемой продолжительности жизни, оптимизации внутренних миграцион-
ных процессов. Решение данной задачи предусмотрено путем принятия и реа-
лизации шести подпрограмм. 

Каждая из подпрограмм содержит ряд задач, для решения которых разра-
ботаны мероприятия с перечнем ответственных органов государственного 
управления и планируемых результатов. Отдельной главой выделяется финан-
совое обеспечение программы, при этом источниками финансирования являют-
ся не только республиканский и местный бюджеты, но и средства международ-
ных организаций [3]. 

Таким образом, среди предусмотренных целей Программы очевиден ак-
цент на действиях, направленных на улучшение здоровья населения. Этим объ-
ясняется и название программы, и выбор ответственного за ее исполнение ор-
гана государственного управления – Министерство здравоохранения Республи-
ки Беларусь. В то же время в данном случае наблюдается расхождение положе-
ний Программы по демографической безопасности с Законом «О демографиче-
ской безопасности Республики Беларусь», в котором указано, что ответствен-
ность за координацию разработки национальных программ по демографиче-
ской безопасности, а также контроль за их выполнение несет Министерство 
труда и социальной защиты. 

Следует также остановиться на недоучете важности в Государственной 
программе рационального состава населения по полу и возрасту, хотя неблаго-
приятная половозрастная структура населения указана в Концепции нацио-
нальной безопасности Беларуси как внутренний источник демографических 
угроз. Во многих документах, формирующих демографическую политику, в ка-
честве проблемы упоминается рост старения населения, то есть возрастной 
критерий учитывается, но нивелируется критерий деления населения по полу. В 
то же время нормальное соотношение полов в различных возрастных группах 
позволяет расширить брачный рынок и тем самым улучшить брачную структу-
ру населения, оптимизировать миграцию, содействует более полной занятости. 
Кроме того, остаются нерешенными вопросы гендерного неравенства в брачно-
семейной сфере, что, в свою очередь, не способствует повышению рождаемо-
сти. 

Следует отметить большое количество целевых показателей программы, 
которые планируется обеспечить до 2025 г. Однако среди них много частных 
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показателей, в то время как необходимые обобщающие показатели отражены 
не все. К примеру, отсутствует коэффициент депопуляции, который в Концеп-
ции национальной безопасности Республики Беларусь выступает как один из 
индикаторов состояния национальной безопасности государства (прописан и в 
законе о демографической безопасности).  

Отсутствуют и другие показатели, расчет которых предусмотрен Законом 
«О демографической безопасности Республики Беларусь»: сальдо миграции 
между селом и городом, коэффициент старения, коэффициенты смертности от-
дельно для мужчин и женщин, коэффициент нетто-воспроизводства населения, 
коэффициенты брачности и разводимости. То есть больше половины показате-
лей Закона, определяющих уровень демографических угроз, Программой по 
демографической безопасности не учитываются. 

 Перечень данных показателей может быть пересмотрен при изменении 
демографической ситуации, но в случае Беларуси принципиальных перемен, 
позволяющих говорить о переходе к расширенному воспроизводству населе-
ния, не произошло. Сохраняется такие тенденции, как преобладание миграци-
онного оттока из села над притоком, высокий уровень гендерного гэпа – разры-
ва в показателях ожидаемой продолжительности жизни для мужчин и женщин, 
естественная убыль населения. 

Необъяснимым является факт отсутствия мероприятий по стабилизации 
миграции внутри страны, при том что в Программе по демографической без-
опасности на 2016–2020 гг. была указана необходимость оптимизации внутрен-
них миграционных процессов. В ее рамках была разработана подпрограмма по 
внешней миграции, индикатором выполнения которой служит разница между 
числом прибывших в Республику Беларусь и выбывших из нее. Однако в Госу-
дарственной программе «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 
2021–2025 гг. подобная подпрограмма не предусмотрена. 

Также необходимо отметить, что в документах, определяющих демогра-
фическую политику государства, отсутствует учет региональных особенностей 
демографического развития Беларуси и необходимость повышенного внимания 
к укреплению демографического потенциала сельских местностей в условиях 
их катастрофической депопуляции. 

На взгляд автора, повышению эффективности демографической политики 
способствовало бы отражение в программе по демографической безопасности 
всех показателей, предусмотренных законом «О демографической безопасно-
сти Республики Беларусь» и установленными задачами демографического раз-
вития. Также следовало бы отразить мероприятия, способствующие стабилили-
зации миграционных перемещений внутри страны и нормализации неблагопри-
ятной половозрастной структуры.  
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ДВЕ МОДЕЛИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

А. И. Лойко 
Белорусский национальный технический университет 

пр. Независимости 65, 220012. г. Минск, Беларусь loiko@bntu.by 
Описана динамика международных отношений в моделях бинарных оппозиций и ла-

терального мышления. Инициаторами интеллектуальной дискуссии по особенностям и пер-
спективам трансформации международных отношений в начале XXI столетия стали Марлен 
Ларуэль и Кадзусигэ Кобаяси. Платформа диалога не-единомышленников может сыграть 
конструктивную роль в сохранении конструктивного диалога национальных государств. 
Этот аспект важно учитывать в структуре национальных интересов Республики Беларусь на 
фоне усиливающейся тенденции укрепления позиций в Европе сторонников бинарного 
мышления. В подобной ситуации трансформируются отношения политики и экономики. 
Группы интересов, сфокусированные на деятельности специализированных международных 
организаций, могут стать фундаментальной основой аннигиляции конфликтных интенций 
бинарного политического мышления. 

Ключевые слова: международные отношения; транслатерализм; политика; экономика; 
диалог; бинарное мышление; Кобаяси; Ларуэль. 

TWO MODELS OF INTERNATIONAL RELATIONS  
AND NATIONAL INTERESTS OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

A. I. Loiko 
Belarusian National Technical University 

65 Nezavisimosti ave., 220012. Minsk, Belarus loiko@bntu.by 
The dynamics of international relations in the models of binary oppositions and lateral think-

ing are described. Marlene Laruelle and Kazushige Kobayashi initiated an intellectual discussion on 
the specifics and prospects of the transformation of international relations at the beginning of the 
21st century. A non-like-minded dialogue platform can play a constructive role in maintaining a 
constructive dialogue among nation states. It is important to take this aspect into account in the 
structure of the national interests of the Republic of Belarus against the background of the growing 
tendency to strengthen the positions of supporters of binary thinking in Europe. In such a situation, 
relations between politics and economics are being transformed. Interest groups focused on the ac-
tivities of specialized international organizations can become the fundamental basis for the annihila-
tion of the conflicting intentions of binary political thinking. 

Key words: international relations; translateralism; politics; economics; dialogue; binary 
thinking; Kobayashi; Laruelle. 

В начале XXI столетия в международном политическом дискурсе опять 
доминирует модель бинарного мышления. Трансформация глобализации уже 
произошла в форму глокализации. Но локализация не отменяет международно-
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го сотрудничества. В данном контексте политологи ищут новые модификации 
дипломатического дискурса, отличные от бинарного мышления. Такие поиски 
уже дали определенные результаты. 

В политических науках наметилась тенденция выхода сохранения прио-
ритетов международной стабильности через анализ особенностей бинарного 
политического мышления. Одной из подобных работ стала статья М. Ларуэл из 
США [1]. В статье исследуется феномен бинарного политического мышления 
континентальных европейцев. Автор склоняется к тому, что эта модель мышле-
ния не конструктивна для эволюции европейского региона. Развивая эту анали-
тическую тенденцию, европейские исследователи предложили альтернативу 
бинарному мышлению под названием транслатерального мирового порядка [2]. 
В основе этого порядка лежит латеральное мышление, которое принимает ре-
шения исходя не из стереотипов политической солидарности, а из объективной 
ситуации диалога не-единомышленников. На практике такая интерпретация 
диалога открывает путь к созданию эффективных коалиций участников, у кото-
рых не совпадают ценности.  

На национальном уровне стала формироваться архитектура локальных 
цифровых платформ со значительными правами регулятора. Первоначально эта 
тенденция рассматривалась как посягательство на свободы и права, но когда в 
национальных цифровых системах были выявлены информационные ресурсы 
террористов, хакерских атак, мошенничества и кибербуллинга, отношение об-
щества к усилению роли регулятора в информационном национальном про-
странстве изменилось. 

В данном контексте важно исходить из новых условий глобализации. Эти 
условия не тождественны холодной войне и бинарному мышлению в политике. 
Они базируются на ментальных особенностях внутренней политической эво-
люции демократических экосистем Запада и Востока. В данном контексте госу-
дарственная политика в глобальном измерении находится под давлением внут-
ренних политических противоречий, характерных для отдельных государств. 
Эти внутренние импульсы агрессии трансформируются в образ внешнего врага. 
Но эти импульсы попадают под действие аргументов военно-политического ба-
ланса ядерных технологий и технологических инноваций в области современ-
ных вооружений. 

Региональные экосистемы не сменяют глобализацию. Они становятся ча-
стью этого универсального явления. Условием диалога является совместимость 
платформ и языков, на которых общаются государства.  

С точки зрения классификации региональных экосистем их можно разде-
лить по критерию территориально-государственной самоорганизации на моно-
центричные и полицентричные. США и КНР придерживаются позиции моно-
центричного подхода, когда решения принимают основные экономические и 
политические игроки. Европейский Союз относится к полицентричным регио-
нальным экосистемам. Но многоголосие не дает этой экосистеме преимуществ 
в решении глобальных проблем. 

Постсоветский евразийский регион находится в ситуации эволюции, во 
многом сохраняющей ленинскую модель права наций на самоопределение при 
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том, что бывшие советские республики прекрасно осознают военно-
политический и экономический вес Российской Федерации. В этой оригиналь-
ной полицентричной модели экосистемы сохраняется нематериальная доми-
нанта в системе ценностей. Она акцентирована на общей исторической памяти 
о событиях Великой Отечественной войны и Великой Победе советского наро-
да. Этой системе ценностей советским периодом истории подготовлена основа 
в виде огромного количества мемориалов солдатам и партизанам, мирному 
населению. 

Историческая память объединяет поколения в вопросах гуманизма. 
Именно инфраструктура системы ценностей исторической памяти подвергается 
разрушению на территории новых членов Европейского Союза из Восточной 
Европы. Таким путем в Европе проводится демаркация ее континентальной ча-
сти. Но эта демаркация может привести к возврату к ситуации тридцатых-
сороковых годов ХХ столетия, когда фашистская идеология воспользовалась 
лояльностью европейских государств и реализовала сценарий столкновения ци-
вилизаций. Глобализации нежелательна региональная компонента конфликтно-
го сознания континентальных европейцев, которая трансформировалась в 30-
40 гг. ХХ столетия усилиями нацистской Германии во вторую мировую войну и 
которую пытаются реанимировать националистические организации некоторых 
государств Европы в начале ХХI столетия. 

Теория может детерминировать сценарии трансформации мирового по-
рядка при условии перехода участников международного диалога на методоло-
гию транслатерализма. Можно допустить наличие первых признаков процесса 
перехода на эту методологию. И соответственно этой динамике у ученых от по-
литических наук будет постоянный предмет исследований. При этом нельзя 
недооценивать консерватизм политического мышления, если учесть тот факт, 
что политические интересы государств представляют великовозрастные лично-
сти, как Дж. Байден, в формировании которых участвовала эпоха холодной 
войны. Поэтому имеет место тенденция конвергенции конфликтных техноло-
гий со смарт-обществом [3]. 

В любом «умном» обществе есть культура и антикультура. Культура сим-
волизирует конструктивную коллаборативную среду национального единства в 
виде национальных интересов. В структуре этих интересов присутствуют раз-
ные их интерпретации, поскольку в одном социальном пространстве много лю-
дей разных поколений, религий, сетевых сообществ. В коллаборативном пла-
нировании городской конфликт не является проблемой или угрозой социально-
му порядку, поскольку его участники находятся в правовом поле. Если они вы-
ходят за рамки правового поля, то на них распространяется правовая санкция, 
пресекающая их эволюцию в антикультуру. Сторонники бинарного мышления 
сделали социальные сети одним из ключевых политических инструментов в до-
стижении целей внутреннего разрушения государств. Это видно по событиям в 
Тунисе, Египте, Сирии, Ираке, на Украине. Подобный сценарий планировался в 
2020 г. и для Республики Беларусь. 
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ПОДХОДЫ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА 
К ПОСТРОЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

В ОБЛАСТИ ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
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Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь (Госатомнадзор),  
ул. Берсона, 16, 220030, г. Минск, Беларусь,  

anisko@gosatomnadzor.gov.by, pavlov@gosatomnadzo.gov.by  
В условиях интенсивного роста объемов научной и научно-технической информации, 

быстрого обновления научных знаний, внедрения в практическую деятельность рекоменда-
ций международных организаций, принятия новых НПА, в том числе ТНПА в области ядер-
ной и радиационной безопасности возникает необходимость в подготовке нового стратегиче-
ского документа, в котором будут отражены направления реализации государственной поли-
тики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, разработанные на долго-
срочную перспективу, а также определены инструменты ее реализации для достижения ос-
новополагающей цели – обеспечение ядерной и радиационной безопасности исходя из прин-
ципов обеспечения безопасности МАГАТЭ. 

Ключевые слова: Национальная политика; ядерная и радиационная безопасность; 
управление ядерными знаниями. 

REGULATORY BODY APPROACHES TO THE CONSTRUCTION  
AND IMPLEMENTATION OF A NATIONAL NUCLEAR  

AND RADIATION SAFETY POLICY 

P. Lesiak, D. Pavlov 
Department for Nuclear and Radiation Safety of the Ministry for Emergency Situations  

of the Republic of Belarus (Gosatomnadzor),  
st. Bersona, 16, 220030, Minsk, Republic of Belarus 

In the context of an intensive growth in the volume of scientific and technical scientific in-
formation, a rapid update of scientific knowledge, the implementation of recommendations of inter-
national organizations in practice, the issuance of new regulatory legal acts, including technical 
regulations in the field of nuclear and radiation safety, it becomes necessary to prepare a new stra-
tegically important document in which will reflect the directions for the implementation of the state 
policy in the field of nuclear and radiation safety, designed for the long term, as well as the tools for 
its implementation, the achievement of the fundamental safety goal and the application of the fun-
damental safety principles of the IAEA. 

Key words: National policy; nuclear and radiation safety; nuclear knowledge management. 

В соответствии с требованиями норм МАГАТЭ по безопасности GSR Part 
1 «Государственная, правовая и регулирующая основа обеспечения безопасно-
сти» для реализации первой белорусской ядерной энергетической программы 
на современном этапе (эксплуатация 1-го энергоблока Белорусской АЭС и 
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предстоящий ввод в эксплуатацию 2-го энергоблока Белорусской АЭС) требу-
ется организовать выполнение долгосрочных задач, связанных с обеспечением 
устойчивости и безопасной эксплуатации атомной электростанции в течение 
всего ее жизненного цикла (включая вывод из эксплуатации), с дальнейшим 
развитием ядерных технологий (включая ядерную медицину) и проведением 
соответствующих научных исследований. Одним из наиболее важных направ-
лений является подготовка кадров для ядерной отрасли, формирование совре-
менных систем передачи знаний на долгосрочную перспективу. 

Составляющие Национальной политики в области ядерной и радиа-
ционной безопасности 

Издание стратегического документа – Национальной политики Республи-
ки Беларусь в области ядерной и радиационной безопасности (далее – Нацио-
нальная политика) необходимо для решения перечисленных задач, а также 
определения целей, мероприятий на долгосрочную перспективу, обозначения 
инструментов их достижения, вычленения значимых этапов, установления вре-
менных рамок, ресурсных потребностей и ожидаемых результатов от ее реали-
зации. 

Разработка документа с использованием подходов и опыта стран, реали-
зующих национальные ядерные программы, рекомендована экспертами в ходе 
проведения миссии МАГАТЭ по оценке национальной регулирующей инфра-
структуры Республики Беларусь (миссия IRRS).  

Национальная политика в области ядерной и радиационной безопасности 
представляет собой совокупность скоординированных и объединенных общим 
замыслом политических, экономических, инженерно-технических, социальных, 
правовых, информационных и иных мер в области использования атомной 
энергии, принимаемых органами государственного управления, иными органи-
зациями, и направленных на обеспечение национальных интересов, реализацию 
стратегических национальных приоритетов страны, защиту жизни и здоровья 
граждан, а также на охрану окружающей среды. 

Национальная политика в области ядерной и радиационной безопасности 
осуществляется на основе дифференцированного подхода, с учетом существу-
ющих условий, с тем, чтобы регулирующий орган в области ядерной и радиа-
ционной безопасности мог уделить надлежащее внимание радиационным рис-
кам, связанным с объектами использования атомной энергии (далее – ОИАЭ) и 
источниками ионизирующего излучения (далее – ИИИ).  

Основные принципы ядерной и радиационной безопасности, действую-
щие в Республике Беларусь, содержатся в Законе Республики Беларусь от 30 
июля 2008 г. №426-3 «Об использовании атомной энергии» и Законе Республи-
ки Беларусь от 18 июня 2019 г. № 198-З «О радиационной безопасности». 

Целями Национальной политики должно являться обеспечение в соответ-
ствии с законодательными и иными НПА безопасности ОИАЭ, ИИИ, поддер-
жание в соответствии с принципами нормирования, обоснования и оптимиза-
ции на возможно низком уровне риска радиационного воздействия на работни-
ков (персонал) организаций, осуществляющих эксплуатацию ОИАЭ, ИИИ 
обеспечение соответствующей современным требованиям защиты населения и 
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окружающей среды от радиационного воздействия, сохранение приоритета и 
поддержание на высоком уровне ядерной и радиационной безопасности ОИАЭ 
путем совершенствования мер государственного управления использованием 
атомной энергии и государственного регулирования в области ядерной и ради-
ационной безопасности (далее – область ЯРБ) с учетом современного развития 
науки, техники и производства. 

Национальной политикой должны быть определены необходимые дей-
ствия в области защиты населения и окружающей среды при возникновении 
ядерных и радиационных аварий.  

В связи с этим Национальная политика должна предусматривать такие 
аспекты, как: 

совершенствование систем аварийной готовности и реагирования; 
развитие подходов к оперативному смягчению последствий от аварий и 

катастроф с присутствием радиологического фактора для населения и окружа-
ющей среды; 

расширение возможностей по своевременному получению достоверной 
информации о параметрах и предпосылках возникновения и развития чрезвы-
чайной ситуации; 

развитие системы мониторинга и прогнозирования изменения радиаци-
онной обстановки в случае радиационной аварии; 

модернизацию и развитие технических и информационно-аналитических 
систем обеспечения контроля (надзора) за ядерной и радиационной безопасно-
стью в соответствии с научно обоснованными критериями и с использованием 
современных технологий. 

Управление ядерными знаниями, как инструмент сохранения, пере-
дачи и приумножения знаний 

Устойчивое развитие ядерно-энергетической программы любого государ-
ства, включающей эффективное безопасное использование ядерных установок 
и ядерных технологий, напрямую зависит от наличия, сохранения, передачи 
знаний и опыта в данной области, а также обеспечения необходимого высокого 
уровня безопасности в ядерной сфере. Пробелы в знаниях сотрудников, недо-
стоверность сведений при их передаче молодому поколению могут повлиять на 
способность регулирующего органа, организаций, эксплуатирующих или ис-
пользующих ядерные технологии, принимать необходимые адекватные пра-
вильные решения. 

В настоящее время основным источником знаний в области ЯРБ для бе-
лорусской целевой аудитории (общественность, студенты, преподаватели, ру-
ководители, эксперты, ученые и специалисты в области ЯРБ) остаются общедо-
ступные международные базы знаний, содержащие русскоязычный контент, 
например, официальный сайт МАГАТЭ, официальные сайты органов государ-
ственного управления. Также широко практикуется поиск информации в сети 
Интернет, по ключевым словам, с использованием для этих целей общедоступ-
ных поисковых систем. При этом пользователь помимо запрашиваемой инфор-
мации получает значительное количество недостоверных сведений, а также ре-
кламы и информационного мусора.  
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В начале 2000-х годов МАГАТЭ сформулировало понятие «управление 
ядерными знаниями» (или менеджмент ядерных знаний), направленное на ре-
шение указанных проблем. Огромное внимание проблеме совершенствования 
управления ядерными знаниями и его широкого использования уделяется и по 
сей день. Следует констатировать, что до настоящего времени в Республике Бе-
ларусь не создана система менеджмента ядерных знаний. Функционируют 
только отдельные ее фрагменты, не связанные между собой. 

Управление ядерными знаниями – это комплексный систематический 
подход, применяемый на всех этапах цикла ядерных знаний, включая их иден-
тификацию, совместное использование, защиту, распространение, передачу и 
сохранение. Эта междисциплинарная задача требует разработанной методоло-
гии в сочетании с опытными специалистами в области ЯРБ. Эффективное ис-
пользование данного подхода – важный элемент управления в ядерной отрасли, 
позволяющий преодолеть потерю критических знаний и решить проблему пе-
редачи таких знаний молодым специалистам, обеспечить сохранение стабильно 
растущего объема ядерных знаний и наличие квалифицированных человече-
ских ресурсов. 

Управление ядерными знаниями эффективно реализуется в том числе пу-
тем разработки и активного развития порталов ядерных знаний, которые спо-
собствуют эффективному менеджменту в ядерной отрасли и широкому обмену 
ядерными знаниями. Такие порталы становятся средствами интеграции, сред-
ством доступа к другим (внутренним и внешним) информационным ресурсам. 
Эффективно работающая система управления ядерными знаниями – сбор, пере-
дача, поддержание, а также обмен знаниями и минимизация негативного влия-
ния рисков потери знаний и опыта в области ядерных знаний. 

Создание в Республике Беларусь национального портала ядерных знаний, 
помимо обозначенных основных целей капитализации знаний, обусловлено 
востребованностью в нем в целях коммуникации между собой людей, облада-
ющих определенными компетенциями и информацией, организации их взаимо-
действия и совместной работы с использованием компьютерных технологий, 
объединения специалистов на основе таких критериев как опыт, области ком-
петенции и общие интересы. Портал будет также полезен и в международном 
аспекте, как площадка аккумулирования ядерных знаний для стран, вступаю-
щих или планирующих вступить в клуб ядерных держав.  

Сложность разработки национального портала ядерных знаний определя-
ется необходимостью консолидации усилий различных министерств и ведомств 
по получению и эффективному использованию уже имеющихся знаний в обла-
сти ЯРБ, созданию новых знаний с учетом современного развития науки и спе-
цифики страны. Для этого необходима целенаправленная политика по управле-
нию информационными ресурсами и знаниями в области ЯРБ, направленная на 
устойчивое последовательное воспроизводство компетенции регулирующего 
органа, организаций, осуществляющих эксплуатацию ОИАЭ, ИИИ, других 
предприятий, занимающихся вопросами разработки, проектирования, строи-
тельства и снятия с эксплуатации ядерных установок. 
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Основное предназначение национального портала ядерных знаний – со-
действие распространению ядерных знаний, обмен научными и научно-
техническими работами, повышение результативности и эффективности в об-
ласти научных исследований и ядерных технологий, повышение качества ком-
муникации и транспарентность, повышение уровня и интенсивности информа-
ционного обмена в области ядерных знаний, обеспечение методической и тех-
нической поддержки организаций, использующих в своей деятельности ядер-
ные технологии.  

Заключение. Разработка Национальной политики – основополагающая 
задача для определения дальнейшего развития и реализации ядерной энергети-
ческой программы в долгосрочной перспективе. В документе необходимо 
определить цели и задачи, основные направления и инструменты их реализа-
ции. Прогноз основных направлений развития области ЯРБ целесообразно 
осуществить посредством проведения научных исследований, направленных на 
рассмотрения вопросов перспективного развития регулирующей основы в об-
ласти использования атомной энергии. Разработка Национальной политики 
одобрена Правительством Республики Беларусь и включена в перечень приори-
тетных задач на ближайшую перспективу. 

Одним из инструментов реализации Национальной политики предусмат-
ривается разработка и внедрение портала ядерных знаний. Создание нацио-
нального портала ядерных знаний позволит сохранить наработанные ядерные 
знания и обеспечить их приумножение, сохранность и доступность для всех за-
интересованных сторон. В настоящее время в рамках Государственной про-
граммы «Наукоемкие технологии и техника» на 2021 – 2025 гг. Госатомнадзо-
ром разрабатывается концепция Национальной политики (совместно с Центром 
по ядерной и радиационной безопасности) и Национальный портал ядерных 
знаний (совместно с Институтом ядерных проблем БГУ). 
 
 

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
НА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ СФЕРУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

О. И. Локтевич 

УО «Институт повышения квалификации и переподготовки кадров  
Следственного комитета Республики Беларусь»,  
220034, г. Минск, Первомайская, 9, oll.k@mail.ru 

Рассматриваются современные миграционные процессы, их особенности, характер-
ные для Республики Беларусь. Определены направления влияния мигрантов на правоохрани-
тельную сферу Республики Беларусь, в том числе конкретизированы ситуации, когда ми-
гранты не оказывают такового влияния; ситуации, когда мигранты становятся жертвами пре-
ступлений; ситуации, когда они сами совершают правонарушения (преступления). Указыва-
ется, что лишь общее понимание проблемы миграции, реализации принципов равенства, 
справедливости и социальной ответственности помогут обществу сплотится в решении этой 
непростой проблемы. 

Ключевые слова: влияние мигрантов; мигранты; миграционный процесс; миграция; 
правоохранительная сфера; проблема миграции. 
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IMPACT OF MODERN MIGRATION PROCESSES ON THE LAW ENFORCEMENT 
SPHERE OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

O. I. Laktsevich 
Institution of education "Institute for Advanced Training and Retraining of Personnel  

of the Investigative Committee of the Republic of Belarus,"  
220034, Minsk, Pervomayskay, 9, oll.k@mail.ru 

Modern migration processes and their peculiarities characteristic of the Republic of Belarus 
are considered. The areas of influence of migrants on the law enforcement sphere of the Republic of 
Belarus have been identified, including situations where migrants do not have such influence; situa-
tions where migrants are victims of crime; situations where they themselves commit offences 
(crimes). It is stated that only a common understanding of the problem of migration, the implemen-
tation of the principles of equality, justice and social responsibility will help society to unite in solv-
ing this difficult problem. 

Key words: influences of migrants; migrants; migration process; migration; law enforcement; 
migration problem. 

Миграционный процесс как сложное и многогранное социальное явление 
обусловлен естественным стремлением человека к улучшению условий своей 
жизни. Острые политические и экономические вопросы, нестабильность, вой-
ны, болезни, голод влекут за собой бегство из отдельных стран миллионов лю-
дей. Сегодня непростая ситуация на ближнем востоке, горячий афганский во-
прос, острые конфликты в Сирии и других странах дают о себе знать. Все это 
не могло не сказаться на миграционных процессах, которые, по сути, носят 
транснациональный характер. Яркий пример – Афганистан. Картинки, которые 
мы видим по телевизору, в Интернете, никого не оставляют равнодушными. 
Люди совершают абсолютно бездумные поступки, делая все, чтобы выбраться 
из страны. Вместе с тем, несомненно, у них на это есть определенные причины 
(так, со слов Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на Афганистан 
сегодня надвигается гуманитарная катастрофа, где «каждый третий житель не 
знает, что и когда он сможет поесть в следующий раз») [1].  

Но люди не бегут «в никуда», физически они просто перемещаются в 
другие страны, а из них, возможно, в третьи, четвертые и пятые… И все эти 
страны, соответственно, ощущают на себе определенные миграционные про-
цессы, а с ними и проблемы, и вопросы, которые необходимо оперативно ре-
шать. Причем решение таких вопросов зачастую требует определенных затрат, 
в первую очередь финансовых. Ведь, элементарно, все люди нуждаются в еде, 
воде, теплой одежде и медицинской помощи. А учитывая, что среди мигрантов 
немало детей, затраты на их содержание возрастают. В этой связи безусловно 
можно утверждать, что большинство стран мира заинтересовано в том, чтобы и 
в соседних странах «все было стабильно хорошо». В этой связи миграция явля-
ется актуальной проблемой экономического и социально-политического харак-
тера для любого государства мира. И именно в целях обеспечения прав, свобод 
и интересов собственных граждан, обеспечения общественной безопасности и 
правопорядка государства вынуждены брать миграционные процессы под свой 
жесткий контроль. Не исключением является и Республика Беларусь. Так Кон-
цепция национальной безопасности (далее – Концепция) определяет нацио-
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нальную безопасность Республики Беларусь как состояние защищенности от 
внутренних и внешних угроз ее национальных интересов (ст. 4). В числе основ-
ных национальных интересов Концепция называет оптимизацию внутренних и 
внешних миграционных потоков (ст. 13), а в числе угроз национальной без-
опасности – рост неконтролируемой иммиграции в страну (ст. 27). Основным 
внешним источником угроз национальной безопасности в демографической 
сфере в Концепции определен рост потока незаконных мигрантов в Беларусь 
или через ее территорию (ст. 41) [2]. 

Что касается современных миграционных процессов, характерных для 
Республики Беларусь, то особенностью является то, что территория нашей 
страны, по сути, является миграционным коридором (фактическое географиче-
ское расположение страны – центр Европы), по которому потоки беженцев дви-
гаются в Европейские страны, представляя их гарантом прав и свобод граждан. 
К сожалению, пока этот вопрос не находит должного понимания в странах Ев-
ропейского союза, которыми сегодня высказывается и демонстрируется него-
товность к приему мигрантов. Кроме того, отдельные страны сегодня обвиняют 
Беларусь в искусственном создании миграционного кризиса, учитывая 
сложную обстановку на нашей государственной границе [2].  

Втянутым в сложную сегодняшнюю ситуацию на границе оказывается и 
белорусский народ: во-первых, белорусские пограничники, которые вынужде-
ны фиксировать факты применения физической силы в отношении мигрантов; 
во-вторых, жители близлежащих к границе населенных пунктов, которые не 
могут спокойно наблюдать, как мигранты, в том числе пожилые, женщины и 
дети нуждаются в еде и теплой одежде, и оказывают им посильную помощь. 
Миграционные процессы оказывают влияние как на социально-культурную, так 
и на правоохранительную сферу Республики Беларусь. Зависит таковое влия-
ние, в основном, от законности или незаконности прибытия мигрантов в Рес-
публику Беларусь, их занятости в экономике страны и др. факторов. Рассмот-
рим варианты влияния мигрантов на правоохранительную сферу Республики 
Беларусь: 

Мигранты, официально прибывшие в страну, проживающие на ее терри-
тории, соблюдающие законодательство, уважающие национальные традиции, 
права и свободы иных лиц, работающие и т.д. не оказывают прямого влияния 
на правоохранительную сферу. Типичный пример – иностранные студенты, ко-
торые прибыли в нашу страну для получения высшего образования, затем обза-
велись семьями и остались проживать. Или мигранты, которые по определен-
ным причинам (война, голод, преследование по политическим, этническим, 
иным мотивам) покинули свою страну, официально обратились в соответству-
ющие органы с вопросом о предоставлении убежища, получили необходимые 
документы и остались проживать в стране. 

На правоохранительную сферу такие мигранты влияния, как правило, не 
оказывают. Вместе с тем, с течением времени, несомненно, имеет место влия-
ние на социально-культурную сферу жизнедеятельности общества (например, 
наряду с церквями и костелами в Минске функционирует Мечеть, а шаурмен-
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ную сейчас можно найти гораздо быстрее, чем место, где можно поесть драни-
ки и мочанку); 

Мигранты, которые, как правило, в краткосрочный после официального 
прибытия период, либо в случае неофициального прибытия в страну становятся 
жертвами преступлений. 

Учитывая, что по приезду в другую страну (а речь идет, как правило, да-
же не о соседних странах) люди не знают языка, не знают национальных тради-
ций и обычаев, не знают законов, они, нередко, становятся жертвами преступ-
лений, ведь такого человека легко обмануть, запугать и т.д. Такие мигранты не-
редко становятся жертвами мошенников, подвергаются трудовой и сексуальной 
эксплуатации. 

Настоящей проблемой является также то, что в случае неофициального 
прибытия в страну мигрант не может, боится обратится за помощью в право-
охранительные органы. Зачастую такие преступления остаются латентными, 
что, в свою очередь, негативно влияет на криминогенную обстановку в стране, 
поскольку человек, совершивший преступление, остается безнаказанным, и, со-
ответственно, вскоре он совершит новое преступление, жертвой которого мо-
жет оказаться уже гражданин страны; 

Мигранты, которые сами совершают правонарушения и неблагоприятно 
влияют на общественную безопасность страны. Вариантов здесь множество: 

Мигрант незаконно прибыл в страну и, фактически, тем самым уже со-
вершил административное правонарушение, либо вообще преступление 
(например, ст. 371 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Незаконное пе-
ресечение Государственной границы Республики Беларусь» [3]. Ответствен-
ность наступает в случае совершения такого деяния повторно в течение г. после 
наложения административного взыскания за такое же нарушение);  

Мигрант прибыл в страну законно, однако совершает правонарушение в 
связи с незнанием языка, национальных традиций, законов данной страны. 
Например:  

не зная языка, мигрант не оплатил проезд в общественном транспорте, 
так как не знал, где поменять деньги и как произвести оплату; 

при пересечении границы у мигрантов выявляют наличие определенных 
лекарственных средств, курительных смесей, иных предметов, веществ (напри-
мер, трава «Гармала», предназначенная для профилактики вирусных инфекций 
и отпугивания насекомых в азиатских странах) содержащих, например, психо-
тропные вещества, которые у нас в Республике Беларусь запрещены;  

иностранец, которому запрещен въезд в страну, фактически находится на 
территории страны (пример: «доковидные» времена – въезд на территорию 
Республики Беларусь через российско-белорусский участок Государственной 
границы) и др.; 

Мигрант прибыл в страну и совершает общеуголовные преступления в 
целях удовлетворения своих базовых потребностей (например, украл еду, так 
как голоден; совершил разбойное нападение, чтобы завладеть имуществом);  
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Мигрант прибывает в страну и совершает преступления, фактически, свя-
занные с самим процессом миграции (организация незаконной миграции, 
наркотрафик, трафик оружия, торговля людьми и др.) и др. 

В свою очередь анализ статистических данных свидетельствует о том, что 
начиная с 2017 г. в Республике Беларусь постоянно снижается количество пре-
ступлений, совершенных иностранцами. Данные о гражданской принадлежно-
сти лиц, совершивших преступления, свидетельствуют, что наибольшее их ко-
личество совершено гражданами России (60,8%), Украины (14,5%), а также 
Туркменистана, Азербайджана, Казахстана и Литвы [4]. То есть большинством 
из числа тех, кого белорусы, в бытовом понимании, даже не воспринимают как 
мигрантов.  

Стоит отметить, что согласно уголовному и уголовно-процессуальному 
законодательству Республики Беларусь не важно, кто совершил преступление: 
мигрант или гражданин, мусульманин, католик или православный. Важен сам 
факт: преступление совершено. И каждое преступление в стране будет рассле-
довано объективно, полно и всесторонне, а каждому подозреваемому, обвиняе-
мому, в соответствии с действующим законодательством, будет обеспечено 
право на защиту. Так, согласно ст. 20 Уголовно-процессуального кодекса Рес-
публики Беларусь, все лица, участвующие в уголовном процессе, равны перед 
законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту их прав и 
законных интересов. Производство по материалам и уголовному делу осу-
ществляется на основе равенства граждан перед законом независимо от их про-
исхождения, социального, должностного и имущественного положения, расо-
вой и национальной принадлежности, политических и иных убеждений, отно-
шения к религии, пола, образования, языка, рода и характера занятий, места 
жительства и других обстоятельств [5]. 

Таким образом, мигранты действительно во многих случаях оказывают 
влияние на правоохранительную сферу, выступая как жертвами правонаруше-
ний, так и лицами, их совершающими. Вместе с тем, анализ статистических 
данных позволяет сделать вывод о том, что таковое влияние на правоохрани-
тельную сферу Республики Беларусь остается стабильным и контролируемым. 
Для обеспечения и поддержания контроля над ситуацией представляется важ-
ным, в первую очередь, само понимание проблемы миграции, а также ее актив-
ное рассмотрение и изучение (как на уровне отдельных организаций, объедине-
ний, так и на уровне государства в целом), в том числе в целях формирования и 
укрепления философии гуманизма, толерантности и справедливости белорус-
ского общества. И лишь общее понимание необходимости гуманного отноше-
ния к людям, реализации принципов равенства, справедливости и социальной 
ответственности помогут обществу сплотиться в решении этой непростой про-
блемы.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 
1. Над Афганистаном нависла гуманитарная катастрофа [Электронный ресурс] // Организа-
ция Объединенных Наций : офиц. сайт. URL: https://news.un.org/ru/story/2021/08/1409112 (да-
та обращения: 01.11.2021). 



232 

2. Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь [Элек-
тронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 9 нояб. 2010 г., № 575 : в ред. Указа Пре-
зидента Респ. Беларусь, 24 янв. 2014 г., № 49 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Бе-
ларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2021. 
3. "Чтобы немцы с французами проснулись". Лукашенко озвучил разоблачающую инфор-
мацию в отношении Польши и Литвы в миграционной сфере [Электронный ресурс] // БЕЛ-
ТА. URL: https://www.belta.by/society/view/natsionalnyj-aeroport-minsk-s-nachala-goda-obsluzhil 
-2-mln-passazhirov-467710-2021/ (дата обращения: 03.11.2021). 
4. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля 1999 г., № 275-З 
: принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : в 
ред. Закона Респ. Беларусь от 26.05.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Бела-
русь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2021. 
5. Статистика по миграции. Справка о миграционной ситуации в Республике Беларусь за 1 
полугодие 2021 г. [Электронный ресурс] // Министерство Внутренних дел Республики Бела-
русь : офиц. сайт. URL: https://www.mvd.gov.by/ru/page/departament-po-grazhdanstvu-i-
migraci/migraciya/statistika-po-migracii (дата обращения: 03.11.2021). 
6. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 16 июля 
1999 г., № 295-З : принят Палатой представителей 24 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 30 
июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 26.05.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2021. 
 
 

КУЛЬТУРНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ СЕГМЕНТ  
«ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ» 

В. М. Макаров 
Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь» 

пр-т Независимости, 220057, г. Минск, Беларусь, makarovvm@mod.mil.by 
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В нормативных документах Республики Беларусь не употребляется тер-
мин «гибридная война», но задолго до его появления и широкого применения 
на Западе, именно в Беларуси были сформированы сущностные особенности 
современных военных конфликтов, в которых стираются грани между класси-
ческими военными и невоенными способами противоборства. В обобщенном 
виде данный феномен выражен (в отличие от знаменитого тезиса Карла фон 
Клаузевица) в формуле: «Политика есть война, только иными, невоенными 
средствами». Почти 20 лет назад этот тезис философии современной войны был 
сформулирован белорусским военным ученым и в дальнейшем размещен в 
журнале «Наука и военная безопасность» [1, с. 16]. К слову, поскольку ученый 
не только теоретик, но и практик, то сегодня он генерал-лейтенант и Генераль-
ный секретарь ОДКБ. Таким образом, сущностное содержание современной 
войны в том, что в ней размыты границы, отделяющие классическую войну от 
других форм политического, экономического или идеологического противосто-
яния. Она распространяется на все сферы общественной жизни – политиче-
скую, экономическую, социальную, культурную. Ее мишень – ментальная со-
ставляющая и сама система общественной организации противника [2, с. 253]. 

Соответственно, ведущей, приоритетной и неотъемлемой составной ча-
стью войны является борьба за сознание людей, а мировоззрение является здесь 
главным объектом воздействия и оперирования. Ряд военных ученых, в том 
числе в России, рассматривают события 2020 г. в Беларуси как попытку развя-
зывания военного конфликта в регионе с созданием благоприятной для против-
ника, так называемой, «современной операционной среды», под которой пони-
мается сложное боевое пространство, сочетающее в себе объективные и субъ-
ективные геополитические факторы, которые в той или иной степени оказыва-
ют влияние на подготовку, ход и исход операций [3, с. 8–9]. Действиям в такой 
операционной среде присуща неопределенность и асимметрия как состояние 
идеологического, культурного, технологического или военного дисбаланса. А 
свойства неопределенности характерны, прежде всего, для так называемой «се-
рой зоны» операционной среды. 

 Российским военным ученым Александром Бартошем в недавно издан-
ной монографии «Серая зона: театр гибридной войны» впервые сделана попыт-
ка научного осмысления этого нового фактора операционной среды – «серой 
зоны», «которая представляет собой стратегическое пространство, в пределах 
которого международная система, балансируя на грани войны и мира, пере-
форматируется под правила нового миропорядка». Бартош А.А. пишет: «Исто-
рически одним из первых примеров создания серой зоны и ее дальнейшего ис-
пользования стали действия Вашингтона на Балканах в начале 90-х годов про-
шлого в., когда была разрушена СФРЮ, а территории ее бывших республик 
превратились в объекты военно-политических манипуляций в интересах США 
и консолидированного Запада в целом. Более свежий пример – неудачная по-
пытка добиться такой цели в Беларуси» [4, с. 43]. Политические цели при дей-
ствиях в «серой зоне» достигаются посредством проведения интегрированных 
разнородных операций, в которых не ставятся какие-либо масштабные цели, а 
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успех всей кампании обеспечивается за счет синергетического воздействия со-
вокупности относительно мелких целенаправленных действий.  

Государство-агрессор тайно, без формального объявления войны атакует 
структуры государственного управления, экономику, информационную и куль-
турно-мировоззренческую сферу, силы правопорядка и регулярную армию 
страны-противника. И лишь затем, на определенном этапе развертываются бое-
вые действия с участием наемников, частных военных компаний, поддержива-
емых кадрами, оружием, финансами из-за рубежа и некоторыми внутренними 
структурами, включая националистические и псевдорелигиозные организации 
[4, с. 54]. Обобщая вышеизложенное, вполне правомерен вывод о том, что со-
бытия 2020 г. в Республике Беларусь (а также современные экономические 
санкции коллективного Запада) – это испытание всей совокупности современ-
ных технологий агрессии, характерных для действий в серой зоне, являющейся 
театром гибридной войны.  

В этом отношении заслуживают внимания рекомендации Консультатив-
ного совета по международной безопасности (International Security Advisory 
Board, ISAB) Федерального консультативного комитета, созданного для предо-
ставления Государственному департаменту США предложений по различным 
аспектам международной безопасности. В итоговом докладе ISAB по пробле-
мам «серых зон» еще в январе 2017 г. среди обширного перечня рекомендаций 
содержатся ставшие уже традиционными для «цветных революций» акции в 
защиту прав человека, помощь в организации качественного управления, обес-
печении верховенства закона и т.д. Здесь же предложения по отработке сцена-
риев действий в «серой зоне» на военных учениях с привлечением правитель-
ственных структур [5]. 

Воля Главы государства, готовность и способность силовых структур эф-
фективно выполнять задачи в условиях массированного применения против Бе-
ларуси всей совокупности технологий дестабилизации и, конечно же, мудрость 
большей части народа Беларуси позволили сорвать блицкриг летом 2020 г. и 
сохранить страну. Вместе с тем, вопросы защиты государства в этих условиях 
далеко выходят за рамки функций только силовых структур и актуализируют 
тему противодействия серии проводимых по единому замыслу и плану опера-
ций по хаотизации экономики и иных сфер безопасности, где ключевое значе-
ние имеет разрушение культурно-мировоззренческой сферы. 

Особо важное значение для противодействия «гибридной» агрессии име-
ют социально-гуманитарные знания как основа для формирования мировоззре-
ния в контексте объективных вызовов и угроз во всех сферах национальной 
безопасности, которые наиболее полно проявились на данном этапе историче-
ского развития. 

Во-первых, следует признать, что до сегодняшнего дня значительная 
часть управленческой и научной элиты так и не уяснила смысл требований 
Главы государства, который еще в 2003 г. предложил назвать все духовные, 
мировоззренческие феномены и образования общим термином идеология, а 
процессы их формирования, поддержания и ретрансляции – идеологической 
работой. 
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Современная идеология или идеологика (идеологика – термин, появив-
шийся в конце ХХ столетия) требует действия в сфере идей столь же рацио-
нального и жесткого, сколь рационально и жестко действует конструктор 
сложной технической системы или специалист системщик, создающий матема-
тическую модель [6, с. 17–23]. 

К сожалению, сегодня у значительной части элиты понимание сущности 
мировоззренческих процессов не выходят за рамки позапрошлого и начала 
прошлого в., когда практически все мыслители, включая К. Маркса, Ф. Энгель-
са Э. Дюркгейма, М. Вебера, К. Манхейма, П. Сорокина, понимали идеологию 
как иллюзорное, фальшивое и превратное, извращающее истину сознание. 
Например, Фридрих Энгельс писал, что «идеология – это процесс, который со-
вершает так называемый мыслитель, хотя и с сознанием, но с сознанием лож-
ным» [7, с. 83]. 

Например, нынешние руководители Министерства образования не рас-
сматривают воспитание в контексте идеологической работы и формулируют 
соответствующие феномены не иначе, как «идеологическое воспитание» или 
«идеологическая и воспитательная работа».  

Во-вторых, результатом подобного «понимания» сущности идеологиче-
ских процессов является технократический уклон в сферах науки и образования 
в совокупности с серьезными трансформациями сознания части интеллигенции, 
прежде всего научной и творческой, что в частности отразилось в попытках 
внедрения болонской системы в образование. И это несмотря на то, что целями 
болонского процесса провозглашается построение европейской зоны высшего 
образования, развитие европейских культурных ценностей, в которой универ-
ситеты рассматриваются как носители европейского сознания.  

Что касается европейского сознания и ценностей, то именно в Европе в 
рамках постмодернистской парадигмы отрицаются традиционные европейские, 
по существу общечеловеческие, ценности. В этом отношении актуально мнение 
доктора исторических наук Игоря Марзалюка: «Постсоветская Беларусь сего-
дня является носителем и хранителем базовых традиционных ценностей евро-
пейской цивилизации.… Более того – белорусское государство их бережно со-
храняет и культивирует, в то время как в новой Европе насаждается и культи-
вируется антихристианское мировоззрение, противное базовым ценностям и 
традициям европейской цивилизации…» [8]. 

Беларусь сегодня – цитадель европейской традиционной культуры и мо-
рали. Пытаться в этих условиях копировать модели образования исчезающего 
западного социума, абсолютно нерационально, так как их идеологические по-
стулаты, как бы они ни назывались, во многом работают в одном направлении – 
псевдолиберальном.  

В-третьих, прогрессирующая тенденция развития и совершенствования 
информационных технологий несет в себе одновременно риски в связи с втор-
жением в область самосознания и душевных процессов средства массмедиа, что 
способствует расколу психического мира. Доктор психологических наук Юрий 
Громыко в работе «Почему развалился мультикультурализм? К формированию 
новой цивилизационной идентичности» делает вывод, что в соответствии с 
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данной тенденцией всё должно закончиться жизнью человека в области полных 
фантомов и иллюзий [9]. 

Ситуацию усугубляет стремительное падение как качества доступной че-
ловеку информации, так и его способности воспринимать её. С 1995 г. количе-
ство сайтов возросло в 18 тысяч до более миллиарда 400 миллионов. 

Доля оригинального текстового контента в Интернете упала с 75–80 % в 
2000 г. до 30–35 % в 2010 г., а уже в 2017 г. не превышала 5–7 %. Интернет 
превратился в свалку косноязычного и неосмысленного плагиата, – а растущая 
доля населения глубокие информационно насыщенные, практически полезные 
ресурсы воспринимает как бесполезную информацию. Уже сегодня большин-
ство людей просто не обладают необходимыми знаниями и познавательными 
навыками, чтобы воспринять (а тем более – осмыслить) сложный контент [10].  

Сторонникам тотальной цифровизации не дано понять закономерностей 
физиологии высшей нервной деятельности и того очевидного факта, что у че-
ловека есть предел овладения тем или иным объемом информации. Выведена 
даже своего рода формула: «Произведение скорости прочтения на глубину 
проникновения в читаемое равно константе». В свою очередь рост этой скоро-
сти порождает отчужденность от культуры, опаснейший дефицит тонких эмо-
ций и кризис идентичности [11, с. 2].  

Речь идет о серьезной трансформации сознания людей. «Искусственная 
шизофренизация сознания» – это термин, появившийся в 90-е гг. прошлого в., 
является особо актуальным и сегодня. 

В-четвертых, в качестве оружия, поражающего создание (консциенталь-
ного оружия) могут использоваться и используются философские учения 
(например, постмодернизм), литература, фильмы, учебные программы, учебни-
ки и учебные пособия, начиная со средней школы.  

Например, в учебном пособии «Обществоведение» для 10 класса (2020 г. 
издания) предлагаются вопросы для анализа электронных обращений и пети-
ций. Учащиеся должны обратиться к сайтам отечественных платформ для элек-
тронных обращений и петиций (petitions.by, zvarot.by и др.) с целью изучения 
информации о работе сервисов (как создать петицию, какие данные необходи-
мо указать, как присоединиться к кампании и т. д.). Здесь же предлагается 
определить проблемы, которые более всего волнуют граждан, к каким обраще-
ниям присоединилось больше всего участников и т.д.  

Можно не сомневаться, какие будут «результаты» анализа у молодых лю-
дей, которые познакомятся с соответствующими обращениями, начиная от пе-
тиции на сайте petitions.by 2021 г. с требованиями провести экспертизу аудио-
записи якобы с призывами «строить концлагеря и убивать в белорусов», в чем 
обвинялся заместитель Министра внутренних дел (https://petitions.by/ 
petitions/4776). Или петиции с требованием отставки Министра обороны на сай-
те zvarot.by, где еще 11 октября 2017 г. стартовала «очередная» антиармейская 
кампания по направлению коллективных обращений в различные инстанции. 
Кстати, тогда же автоматизированная система защиты почтового сервера Ми-
нистерства обороны зафиксировала отправку большого количества сообщений 



237 

с сайта zvarot.by с использованием специального программного обеспечения 
для рассылки спама. 

В-пятых, непосредственно информационно-психологический сегмент се-
рии операций в гибридной войне против Беларуси.  

Главной особенностью событий лета 2020 г. явилось применение силами 
внешних и внутренних акторов всей совокупности технологий конфликтной 
мобилизации и координации, что радикально изменило традиционную тактику 
действий оппонентов власти. 

Это была не «революция через социальные сети», которая в 2011 г. бук-
вально за месяц поставила на колени огромное государство – Египет. В Белару-
си попытки реализовывать такие же технологии смены власти в 2012 г. были 
сорваны буквально в течение нескольких недель. В 2020 г. события развивались 
совершенно по иным сценариям. Впервые в ходе электоральной кампании тра-
диционная оппозиция и их лидеры оказались на обочине политического про-
цесса. Ее место заняли, лишь на первый взгляд, новые фигуры, формально на 
первом этапе дистанцирующиеся от традиционных политических лозунгов оп-
позиции. Впервые в ходе выборной кампании осуществлена синхронизация се-
тецентрических коммуникационных систем (мессенджеры и группы в соцсетях) 
с функциональными центрами оппозиции для захвата уличного пространства. 

Впервые выборы в Беларуси осуществлялись в условиях, когда важней-
шей из соцсетей стал Telegram, а в целом социальные медиа активно использо-
вались и используются не столько в качестве универсального инструмента мо-
билизации протестного электората, а как инструмент управления и координа-
ции протестных действий. 

Впервые в ходе электоральной кампании Беларусь столкнулась с ком-
плексным тотальным применением способов и технологий, характерных для 
сетецентрического противоборства:  

отсутствием строго иерархической структуры внутри страны, аккумули-
рующей протестный потенциал (их место заняли внешние акторы);  

многообразием разнородных политических и неполитических сил, орга-
низаций и движений, в том числе с противоположными идеологическими док-
тринами, но временно объединенными общей идеей – отстранением действую-
щей власти;  

использованием сетей для объединения разнородных сил, синхронизаци-
ей их деятельности в одном направлении в режиме реального времени с воз-
можностью самоорганизации на низовом уровне и поддержанием горизонталь-
ных связей между различными группировками, структурами. 

При этом все эклектичные бессистемные (лишь на первый взгляд) фраг-
менты предвыборных программ, выступлений, лозунгов оппонентов власти бы-
ли объединены неприятием концептуальных направлений действующей поли-
тики в Беларуси на протяжении четверти в. и ориентированы на тотальное про-
движение псевдолиберальных ценностей оппозиции и разрушение государства. 
Отдельные государственные органы и организации (исключение составили си-
ловые структуры) оказались неготовыми действовать в этих условиях и адек-
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ватно реагировать на новые риски и вызовы. Причины такого положения дел во 
многом носят идеологический характер, о чем речь шла выше.  

Основные пути решения соответствующих проблем в следующем. Во-
первых, необходимо учиться у того же Запада, где Болонская система не рас-
пространяется на вузы, которые готовят элиту. Там запрещено даже тестирова-
ние, ибо людей учат мыслить, анализировать и принимать решения [12, с. 88].  

Во-вторых, необходимо брать на вооружение опыт наших коллег, прежде 
всего, Института пограничной службы, где создана эффективная модель подго-
товки кадров, обеспечив полную реализацию важнейшего принцип – «учить 
тому, что необходимо на войне» (в контексте обеспечения пограничной без-
опасности). Все выпускники вуза получают высшее образование по четырем 
специальностям «Пограничная безопасность (пограничная служба, погранич-
ный контроль, оперативная деятельность, идеологическая работа) с получением 
квалификации «специалист по управлению». 

Соответственно, бюджет времени, отводимый на психологию и педагоги-
ку в этом вузе почти в три раза выше, чем в военном училище СССР в гг. войны 
и в 7,5 раз выше, чем в большинстве отечественных вузов сегодня. Курсантов 
учат эффектно действовать и управлять воинскими формированиями в услови-
ях современных вызовов и угроз, где смешиваются все формы противоборств 
(от применения самых архаичных форм до высокоинтеллектуального оружия, в 
том числе оружия, поражающего сознание). 

В-третьих, применительно к эффективному противостоянию в условиях 
современной информационно-психологической войны вполне уместно поста-
вить вопрос необходимости уточнения и дальнейшего совершенствования кон-
цептуальных положений обеспечения информационной безопасности. 

На Шестом Всебелорусском народном собрании остро поставлен вопрос 
о нецелесообразности наличия в статье 18 Конституции Беларуси положения о 
нейтралитете как цели: «закрепленное стремление Беларуси к нейтралитету не 
соответствует текущей ситуации» [13]. Тем более необходимо изъять соответ-
ствующее положение об информационном нейтралитете из Концепции инфор-
мационной безопасности. Какой может быть информационный нейтралитет (то 
есть нейтралитет в сфере идеологии, информационной сфере) в условиях бес-
прецедентных мер политического и информационного давления извне на Бела-
русь и лично Президента.  

В условиях расширяющегося целенаправленного, системного политиче-
ского, экономического и информационного давления на Республику Беларусь, 
эскалации военных приготовлений на европейском континенте положение об 
информационном нейтралитете является по существу лингвистической опера-
цией внедрения явно некорректного понятия (что де факто представляет собой 
угрозу запланированной информационной капитуляции в случае дальнейшего 
радикального обострения военно-политической обстановки).  

 Несмотря на то, что информационный нейтралитет интерпретируется как 
исключение возможности каких-либо инициатив со стороны Беларуси по вме-
шательству в информационную сферу других государств (что якобы подчерки-
вает непричастность Беларуси к информационным кибервойнам) данный тер-
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мин несет в себе завуалированный пораженческий подход в условиях никогда 
не прекращающейся информационной борьбы, где кибертерроризм имеет 
большое значение, но является лишь одной из форм борьбы.  

В-четвертых, во исполнение решений Шестого Всебелорусского народно-
го собрания о разработке государственной программы патриотического воспи-
тания населения всем государственным органам уместно в качестве приоритет-
ной задачи считать активное участие в данной работе, в том числе в изучении и 
оценке учебных программ, учебных пособий, учебников всех учреждений обра-
зования на предмет их соответствия целям и задачам национальной безопасно-
сти Республики Беларусь. 
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СОСТОЯНИЕ И УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Д. В. Малашков, В. Н. Ворепо, А. В. Токаревский 
Учреждение образования «Белорусский государственный университет транспорта»,  

Гомель, Республика Беларусь, arh52208@mail.ru 
Белорусская общественно-политическая модель основана на принципах демократии и 

верховенстве норм права. Для республики характерны политическая и социальная стабиль-
ность, курс на постоянный рост качества и уровня жизни населения.  
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Значительные преобразования проводятся во внутриполитической жизни. Надежно 
обеспечивается государственная и общественная безопасность, ведется последовательная 
борьба с различными криминальными проявлениями. В Беларуси отсутствует основа для эт-
нической, конфессиональной, расовой, политической дискриминации и нетерпимости, их 
отдельные проявления носят несистемный и единичный характер.  

Ключевые слова: национальная безопасность; внутренняя безопасность; международ-
ная безопасность; безопасность жизнедеятельности; концепция национальной безопасности. 

STATE AND THREATS TO NATIONAL SECURITY  
OF THE REPUBLIC OF BELARUS  

D. V. Malashkov, V. N. Vorepo, A. V. Tokarevskiy 
Educational Institution "Belarusian State University of Transport",  

Gomel, Republic of Belarus, arh52208@mail.ru 
The Belarusian socio-political model is based on the principles of democracy and the rule of 

law. The republic is characterized by political and social stability, a course towards a constant in-
crease in the quality and standard of living of the population. Significant transformations are being 
carried out in domestic political life. State and public security is reliably ensured, a consistent fight 
against various criminal manifestations is being conducted. In Belarus, there is no basis for ethnic, 
confessional, racial, political discrimination and intolerance, their individual manifestations are 
non-systemic and isolated. 

Key words: national security; internal security; international security; life safety; national 
security concept. 

Общечеловеческие ценности и национальные духовные традиции нашли 
отражение в идеологии белорусского государства, базовыми принципами кото-
рой являются единство нации, социальная справедливость, солидарность, нрав-
ственность.  

Республика Беларусь является активным субъектом международных от-
ношений, донором международной и европейской безопасности, целенаправ-
ленно участвует в формировании многополярного мира, руководствуясь прин-
ципами взаимного уважения, равноправия и справедливости.  

Многовекторная и динамичная внешнеполитическая деятельность Бела-
руси стала важным международным фактором. Эта линия основывается на все-
стороннем сотрудничестве с Российской Федерацией, другими дружественны-
ми государствами на постсоветском пространстве и развитии диалога с запад-
ными государствами и структурами, активизации взаимодействия с Европей-
ским союзом (далее – ЕС). Новый импульс получили стратегическое партнер-
ство и укрепление взаимодействия с государствами, которые в значительной 
степени будут определять мировое соотношение сил в будущем. 
В то же время современная мировая ситуация осложняет проведение самостоя-
тельной внешней политики Беларуси.  

Государственные границы Республики Беларусь не являются предметом 
территориальных споров и притязаний. Состояние пограничной безопасности 
стабильное. Проведенное реформирование органов пограничной службы поз-
волило привести их облик в соответствие с характером решаемых задач. Вместе 
с тем нуждается в дальнейшем развитии пограничная инфраструктура. 



241 

Республика Беларусь реализует модель социально ориентированной ры-
ночной экономики, которая доказала свою жизнеспособность. На ее основе до-
стигнуты высокие темпы роста валового внутреннего продукта (далее – ВВП) и 
уровня жизни белорусского народа, в целом обеспечена экономическая без-
опасность. Вместе с тем белорусская экономика остается одной из наиболее за-
тратных в Европе и в силу своего открытого характера подвержена сильному 
негативному влиянию внешних факторов. Высокая степень зависимости от по-
ставок энергоресурсов, значительный износ основных фондов, высокая себе-
стоимость, импортоемкость производимой продукции ослабляют конкуренто-
способность субъектов хозяйствования и белорусских товаров на внутреннем и 
внешних рынках. В кредитно-финансовой сфере проблемы связаны с ухудше-
нием финансового состояния реального сектора экономики, ускоренным ро-
стом внешнего государственного долга, недостаточным объемом золотовалют-
ных резервов и увеличением доли проблемных банковских кредитов [1, с.87]. 

В научно-технологической сфере сформированы базовые элементы наци-
ональной инновационной системы. Научные, научно-технические и инноваци-
онные разработки переориентируются на конкретные потребности экономиче-
ской, социальной и иных сфер, растет их результативность. 

Остаются низкими наукоемкость ВВП и доля инновационной продукции 
в общем объеме промышленного производства. Эффективная национальная 
инновационная система в целом не создана. Не развита инновационная инфра-
структура, высок износ технологического оборудования. 

Беларусь достигла высокого уровня развития человеческого потенциала. 
Безработица является одной из самых низких на постсоветском пространстве. 
Выстроена эффективная система адресной социальной поддержки граждан. Со-
кращается доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. Расслое-
ние общества по имущественному признаку и социальная напряженность ми-
нимальны. Забота о здоровье населения, внедрение здорового образа жизни, до-
ступность и качество образования, сохранение культурного наследия характе-
ризуют высокую социальную ответственность государства.  

Особое внимание уделяется демографическим проблемам. Постепенно 
растет продолжительность жизни, снижается уровень смертности, в том числе 
младенческой. Замедлены темпы отрицательной динамики численности насе-
ления (депопуляции). Наблюдаются положительные тенденции в динамике воз-
растной структуры населения. 

Однако качество жизни белорусских граждан по ряду показателей усту-
пает ведущим государствам мира.  

Последовательно реализуются демократические принципы свободы сло-
ва, права граждан на получение информации и ее использование. Государство 
создает необходимые условия для развития средств массовой информации и 
национального сегмента глобальной сети Интернет. Во все сферы жизнедея-
тельности общества активно внедряются современные информационно-
коммуникационные технологии. 

Сохраняется отставание от ведущих стран мира по уровню информатиза-
ции. В условиях открытости информационного пространства страны и конку-
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ренции со стороны иностранного информационного продукта недостаточными 
остаются качество и популярность белорусского национального контента.  

Военная безопасность Республики Беларусь обеспечена на достаточном 
уровне с опорой, прежде всего, на политико-дипломатические, информацион-
ные и другие невоенные методы. Вооруженные Силы остаются гарантом неза-
висимости, территориальной целостности, суверенитета государства. Заверше-
но формирование необходимого нормативно-правового поля функционирова-
ния Вооруженных Сил, всех боевых и обеспечивающих систем. Проведенное 
реформирование позволило придать им современный облик, оптимизировать 
структуру и численность. Боевая и мобилизационная готовность, уровень опе-
ративной и боевой подготовки, морально-психологическое состояние личного 
состава позволяют решать поставленные перед ними задачи [2, с.88]. 

Поступательно развивается оборонный комплекс экономики. Совершен-
ствуется система обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других войск, 
воинских формирований и военизированных организаций. 

В то же время не удалось в полной мере преодолеть негативные тенден-
ции, связанные с моральным и физическим старением вооружения и военной 
техники, ухудшением состояния военной инфраструктуры, снижением пре-
стижа военной службы. 

В сфере экологии достигнуты значимые результаты по преодолению по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Беларусь оказывает значитель-
ные экосистемные услуги в рамках всего Европейского континента. Степень 
защищенности населения и окружающей среды от техногенных и природных 
воздействий в целом является приемлемой для нынешнего этапа социально-
экономического развития. Вместе с тем растет антропогенная нагрузка на эко-
логическую сферу, недостаточными остаются меры по сохранению биологиче-
ского и ландшафтного разнообразия. 

Угрозы национальной безопасности Республики Беларусь носят ком-
плексный и взаимосвязанный характер. Отдельные источники способны по-
рождать спектр угроз, проявляющихся в различных сферах жизнедеятельности. 
Некоторые угрозы могут одновременно воздействовать на состояние нацио-
нальной безопасности по нескольким направлениям. Формами угроз в стадии 
их зарождения и насыщения являются риски и вызовы национальной безопас-
ности. Основными потенциальными либо реально существующими угрозами 
национальной безопасности являются: 

посягательства на независимость, территориальную целостность, сувере-
нитет и конституционный строй Республики Беларусь;  

навязывание Республике Беларусь политического курса, не отвечающего 
ее национальным интересам, вмешательство извне во внутриполитические про-
цессы; 

недостаточная конкурентоспособность экономики Республики Беларусь; 
снижение уровня благосостояния и качества жизни населения; 
дестабилизация национальной финансовой и денежно-кредитной систем, 

потеря стабильности национальной денежной единицы; 
неспособность возвращать и обслуживать внешний и внутренний долг; 
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невозможность гарантированного обеспечения сырьевыми и энергетиче-
скими ресурсами в объемах, обеспечивающих намеченный рост ВВП; 

потеря внешних рынков, в том числе в результате дискриминации бело-
русских производителей; 

отставание в темпах перехода экономики к передовым технологическим 
укладам от других государств, деградация технологической структуры реально-
го сектора экономики; 

депопуляция, общее старение нации, снижение темпов рождаемости, 
ухудшение других основных показателей демографии и здоровья нации;  

рост преступных и иных противоправных посягательств против личности 
и собственности, коррупционные проявления;  

подготовка или осуществление террористических актов на территории 
либо в воздушном пространстве Республики Беларусь, использование ее терри-
тории либо воздушного пространства террористическими организациями и 
группами против иных государств; 

проявления социально-политического, религиозного, этнического экс-
тремизма и расовой вражды на территории Республики Беларусь; 

возникновение в Республики Беларусь беспорядков, сопровождающихся 
насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в ре-
зультате которых возникает опасность жизни и здоровью людей, независимо-
сти, территориальной целостности, суверенитету и существованию государ-
ства; 

дезорганизация системы государственного управления, создание препят-
ствий функционированию государственных институтов;  

активизация эмиграционных процессов, рост нерегулируемой иммигра-
ции в страну; 

нарушение устойчивости системы социальной защиты;  
рост безработицы, в том числе нерегистрируемой и скрытой;  
деструктивное информационное воздействие на личность, общество и 

государственные институты, наносящее ущерб национальным интересам;  
нарушение функционирования критически важных объектов информати-

зации; 
возникновение на территории Республики Беларусь либо вблизи ее гра-

ниц крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, эпидемий и эпизоотии; 

недостаточные объемы и низкое качество иностранных инвестиций; 
снижение научно-технологического и образовательного потенциала до 

уровня, не способного обеспечить инновационное развитие; 
незаконное распространение в Беларуси или перемещение через ее терри-

торию оружия массового уничтожения, его компонентов и средств доставки, 
технологий и оборудования двойного назначения, оружия, боеприпасов, радио-
активных, химических, биологических и других опасных веществ и материалов; 

утрата значительной частью граждан традиционных нравственных ценно-
стей и ориентиров, попытки разрушения национальных духовно-нравственных 
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традиций и необъективного пересмотра истории, затрагивающие данные цен-
ности и традиции;  

резкое либо масштабное снижение доверия граждан к основным государ-
ственным институтам; 

целенаправленные посягательства на жизнь, здоровье и свободу белорус-
ских граждан, пребывающих за рубежом;  

недостаточные масштабы и уровень внедрения передовых информацион-
но-коммуникационных технологий;  

снижение или потеря конкурентоспособности отечественных информа-
ционно-коммуникационных технологий, информационных ресурсов и нацио-
нального контента; 

деградация земель, лесов и природных комплексов, истощение минераль-
но-сырьевых, водных и биологических ресурсов; 

радиоактивное, химическое и биологическое загрязнение почв, земель, 
вод, недр, растительности и атмосферы;  

утрата либо разглашение сведений, составляющих охраняемую законода-
тельством тайну и способных причинить ущерб национальной безопасности. 

Под военной угрозой Республика Беларусь, следуя нормам международ-
ного права, понимает действия другого государства (других государств), экс-
тремистских, религиозных, сепаратистских движений, организаций, располо-
женных на территории другого государства (других государств), указывающие 
на реальное намерение применить вооруженную силу против Республики Бела-
русь.  

Тенденции развития Европейского региона свидетельствуют об отсут-
ствии в настоящее время военной угрозы Республике Беларусь. Вместе с тем 
существует военная опасность на уровне рисков и вызовов, обусловленная 
наличием объективно существующих источников военной угрозы [3, с. 2]. 
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Национальные интересы – совокупность потребностей государства по реализации 

сбалансированных интересов личности, общества и государства, позволяющих обеспечивать 
конституционные права, свободы, высокое качество жизни граждан, независимость, тер-
риториальную целостность, суверенитет и устойчивое развитие Республики Беларусь. Мир 
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вступил в стадию кардинальных экономических, общественных, военно-политических и 
иных изменений, характеризующихся высокой интенсивностью и динамичностью. Интересы 
большинства человечества затронуты процессами глобализации, которые создают новую 
объективную реальность и во многом стимулируют мировой прогресс. Вместе с тем ее неод-
нозначный характер и последствия порождают множественные конфликты интересов. Пред-
принимаются попытки формирования и навязывания идеологии глобализма, призванной 
подменить или исказить традиционные духовно-нравственные ценности народов. 
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National interests are the totality of the needs of the state for the implementation of the bal-

anced interests of the individual, society and the state, which make it possible to ensure constitu-
tional rights, freedoms, high quality of life of citizens, independence, territorial integrity, sovereign-
ty and sustainable development of the Republic of Belarus. The world has entered the stage of car-
dinal economic, social, military-political and other changes characterized by high intensity and dy-
namism. The interests of the majority of humanity are affected by the processes of globalization, 
which create a new objective reality and, in many ways, stimulate world progress. At the same time, 
its ambiguous nature and consequences give rise to multiple conflicts of interest. Attempts are being 
made to form and impose the ideology of globalism, designed to replace or distort the traditional 
spiritual and moral values of peoples. 

Key words: the main trends of the modern world; national interests. 

Национальные интересы Республики Беларусь охватывают все сферы 
жизнедеятельности личности, общества и государства, тесно взаимосвязаны и 
являются концептуальными ориентирами для ее долгосрочного развития.  

Стратегическими национальными интересами являются: обеспечение не-
зависимости, территориальной целостности, суверенитета, незыблемости кон-
ституционного строя; устойчивое экономическое развитие и высокая конкурен-
тоспособность белорусской экономики; достижение высокого уровня и каче-
ства жизни граждан [2, с. 44].  

Основными национальными интересами в политической сфере являются: 
соблюдение конституционных прав и свобод человека; 
устойчивое развитие демократического, правового, социально ответ-

ственного государства; 
обеспечение эффективного функционирования государственных институ-

тов в интересах общества;  
достижение сбалансированности политических интересов граждан, обще-

ственных объединений и государства, общественного консенсуса по ключевым 
вопросам развития Республики Беларусь;  

развитие гражданского общества с учетом национальных традиций и осо-
бенностей; 

эффективное противодействие коррупции;  
формирование многополярного мира и системы международных отноше-

ний, основанной на верховенстве норм международного права и многосторон-
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нем сотрудничестве, обеспечивающих участие Беларуси в решении вопросов, 
затрагивающих ее интересы;  

совершенствование и укрепление механизмов обеспечения национальной 
и коллективной безопасности с участием Республики Беларусь на глобальном, 
региональном и двустороннем уровнях, придание международной безопасности 
всеобъемлющего и комплексного характера; 

прагматичное взаимодействие с мировыми центрами силы, основанное на 
эффективной многосторонней и многовекторной дипломатии, стратегическом 
партнерстве и особых отношениях с дружественными государствами, равно-
правном взаимодействии и взаимном учете интересов; 

позиционирование Республики Беларусь за рубежом в качестве демокра-
тического правового государства, ответственного и предсказуемого партнера, 
донора международной и региональной безопасности; 

обеспечение защиты прав соотечественников и солидарности белорусов 
во всем мире ради сильной, процветающей Беларуси [3, с. 12]. 

В военной сфере основными национальными интересами являются: 
укрепление в обществе чувства патриотизма, готовности к защите нацио-

нальных интересов Республики Беларусь; 
эффективное стратегическое сдерживание, обеспечивающее поддержание 

мира, региональной безопасности и предотвращение угрозы применения воен-
ной силы против Республики Беларусь;  

обеспечение защиты независимости, территориальной целостности, суве-
ренитета республики в случае применения против нее военной силы или угрозы 
силой; 

развитие военной организации государства, поддержание уровня оборон-
ного потенциала, соответствующего возможностям государства и достаточного 
для решения задач мирного и военного времени; 

укрепление международных и региональных механизмов обеспечения во-
енной безопасности, партнерства и доверия; 

последовательное развитие и укрепление военного и военно-технического 
сотрудничества с Российской Федерацией; 

повышение эффективности Организации Договора о коллективной без-
опасности (далее – ОДКБ). 

Тема безопасности относится к числу тех международных проблем, акту-
альность которых с г.ми не только не снижается, а наоборот, – становится все 
более острой и значимой. Во многом это объясняется тем, что за последние два 
десятилетия само понятие «безопасность» стало включать все большее количе-
ство таких составляющих, которые ранее, если и были в той или иной степени 
актуальными, то не получали ни соответствующей научной разработки, ни не-
обходимой материальной базы. Только за последние гг. появился ряд работ бе-
лорусских исследователей, посвященных различным аспектам изучения гло-
бальной безопасности на современном этапе. Безусловно, злободневность таких 
современных проблем безопасности, как например, терроризм, международная 
преступность, всевозможного рода национальные и религиозные конфликты, не 
подлежит сомнению. Вместе с тем, как показывает практика их восприятия со 
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стороны регионального руководства и правительств отдельных государств, са-
мо понятие «актуальность проблем безопасности» представляется не таким уж 
однозначным. Те угрозы, даже геополитического характера, которые одними 
странами относятся к категории «актуальных», требующих решительных и 
незамедлительных действий, другими воспринимаются лишь как напоминание 
об их существовании и маловероятности их реализации на своей территории. 

 Естественно, что после обретения независимости у Беларуси были боль-
шие основания сделать этот военный потенциал главным козырем при выстра-
ивании своей внешней политики, продолжив тем самым опасные традиции 
времен «холодной войны». Обоснования для сохранения актуальности военной 
проблематики были: небольшая молодая страна перед лицом несформировав-
шейся безопасности Запада. Однако мы выбрали единственно правильный путь 
– кардинальное разоружение. В этот период Беларусью было уничтожено 1773 
боевых танка, 1341 бронированная машина, 130 боевых самолетов. Но главное 
– было ликвидировано 584 установки с ракетами средней дальности и выведено 
все остальное ядерное оружие. 

Сегодня на повестке дня − современная система европейской безопасно-
сти, а здесь, как показывает жизнь, у России и Беларуси, да и у всех других гос-
ударств СНГ гораздо больше общих интересов, чем разногласий. Наша консо-
лидированная позиция могла бы стать решающим фактором в выработке взаи-
моприемлемых критериев обеспечения реальной общеевропейской безопасно-
сти, скроенной не только по лекалам Евросоюза и Североатлантического альян-
са. Тем более, что статья 8 Хартии европейской безопасности гласит, что «ни 
одно государство, группа государств или организация не может быть наделена 
преимущественной ответственностью за поддержание мира и стабильности в 
регионе ОБСЕ». Тем самым государствам Европы предоставляется равный до-
ступ к процессу формирования новой системы безопасности. Вместе с тем, 
объективности ради надо признать, что такое равноправие вовсе не означает 
равные возможности. Хотим мы того или не хотим, но, применительно, напри-
мер, к треугольнику Россия−Беларусь−Украина влияние первой на междуна-
родные процессы неизмеримо больше. Именно это преимущество не так давно 
позволило президенту России заявить о необходимости кардинального рефор-
мирования существующей системы европейской безопасности, и именно Рос-
сия определила основные ее параметры. Твердая позиция России в вопросах 
формирования европейской безопасности еще раз подтверждает непреложный 
факт ее мировой роли в этом процессе и невозможности создания безопасной 
Европы без ее участия. Нужно сказать, что некоторые европейские политики 
высказывают противоположную точку зрения. В этой связи вспоминаются дис-
куссии на одном из специальных заседаний Ученого совета Института мировой 
экономики и международных отношений РАН (2 апреля 2010 г.) Посвящено 
оно было, в основном, обсуждению, а точнее осуждению, одного короткого вы-
сказывания немецкого дипломата о том, что «мы можем нашу (читайте евро-
пейскую) безопасность обеспечить и без России». В качестве одного из наибо-
лее показательных оппонентов такой идее выступала заведующая отделом ев-
ропейских исследований Н. Арбатова, которая вполне аргументировано рас-
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крыла ее несостоятельность и доказала абсолютную оправданность лидирую-
щей позиции России в этом вопросе. Вполне соглашаясь с таким утверждением, 
видится вполне оправданным постановка в этой связи вопроса − а можно ли 
выстраивать архитектуру европейской безопасности без Беларуси? Ответ пред-
сказуем – нет. Конечно, мы не претендуем на лидирующие роли, но не хотим 
быть и рядовыми статистами. Да и вообще, делить вклады европейских госу-
дарств в дело обеспечения общей безопасности по принципу «кто больше – кто 
меньше» на мой взгляд, непродуктивно: современные угрозы носят транснаци-
ональный характер и бороться с ними нужно сообща, с максимальным исполь-
зованием усилий всех стран Европы и мира [1, с. 26]. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 
1. Алейник C. Ф. Актуальные вопросы разоружения и ограничения вооружений: взгляд из 
Женевы. 
2. Розанов А. А., Довгань Е. Ф. Организация Договора о коллективной безопасности (2002–
2009 гг.). Минск: Ковчег, 2010. 
3. Указ Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 «Об утверждении Кон-
цепции национальной безопасности Республики Беларусь» [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.rubaltic.ru/article/kultura-i-istoriya/20210214-esli-ponadobitsya-sozhgu-vsyu-vashu-
belarus-kak-ugnetali-belorusov-v-mezhvoennoy-polshe/ (дата обращения: 01.11.2021). 

 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И КИТАЙСКОЙ  
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ КОВИД-19 

Ю.И. Малевичa, Хуан Куньпэнb 
a Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, malejill@rambler.ru 
bБелорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, hkp19851121@gmail.com 
Применен анализ двухстороннего взаимодействия Республики Беларусь и Китайской 

Народной Республики по преодолению последствий пандемии «КОВИД-19». Представлены 
характеристики уровня и наполняемости объемов двухсторонней помощи. Выявлена реакция 
общественности обоих стран на происходящие процессы реагирования на угрозы, связанные 
с глобальными вызовами в области здравоохранения. 

Ключевые слова: Республика Беларусь; КНР; взаимодействие; последствия «КОВИД-
19». 

INTERACTION OF THE REPUBLIC OF BELARUS AND THE PEOPLE'S  
REPUBLIC OF CHINA TO OVERCOME THE CONSEQUENCES OF COVID-19 

Y.I. Malevicha, Huang Kunpengb 

aBelarusian State University,  
Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, malejill@rambler.ru 

bBelarusian State University,  
Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus 

The analysis of bilateral cooperation between the Republic of Belarus and the People's Re-
public of China to overcome the consequences of the COVID-19 pandemic is applied. The charac-
teristics of the level and filling of the volumes of bilateral aid are presented. The reaction of the 



249 

public of both countries to the ongoing processes of responding to threats associated with global 
health challenges is revealed. 

Key words: Republic of Belarus; PRC; interaction; consequences of "COVID-19". 
Современный мир столкнулся с глобальной проблемой распространения 

коронавирусной инфекции в конце 2019 года. В условиях недостаточного вни-
мания к данной проблеме заболевание очень быстро приобрело характер рон-
дамизирующей пандемии, которая из разряда клинических проблем приобрела 
статус важнейшего аспекта национальной безопасности для многих стран мира. 
Не стали исключением ни огромный Китай, ни среднеевропейская страна – Бе-
ларусь. В течении нескольких месяцев стало понятно, что в одиночку страны не 
смогут победить инфекцию и, поэтому, критически важным стало многонацио-
нальное взаимодействие систем здравоохранения и глобальных институтов в 
разрешении возникшего вызова. 

Республика Беларусь как стратегический партнер Китая, является жем-
чужиной стратегии «один пояс - один путь». Белорусы считают Китай «третьим 
соседом», а китайские ученые неоднократно определяли Беларусь как «желез-
ного друга». Данное стратегическое сотрудничество на практике подтвердило, 
что китайская инициатива «Один пояс, один путь» − это не только шелковый 
путь для экономики и торговое сотрудничество между странами вдоль маршру-
та, а также стратегический «шелковый путь» для сотрудничества в гуманитар-
ной сфере и, в частности, в области здравоохранения». 

 Старая китайская поговорка гласит: ‹‹страна извлекает прибыль не из 
прибыли, а из праведности ради прибыли››, − оказалась, как никогда справед-
ливой. Беларусь всегда будет особенным другом Китая, как и говорят предста-
вители белорусских элит: ‹‹Китай − третий сосед Беларуси››. 

 При поступлении первой информации и массовых заболевания корона-
вирусом в Китае, рамках стратегии совместной борьбы с эпидемией друже-
ственная страна Беларусь в кратчайшие сроки предоставила Китаю гуманитар-
ную помощь. В 2020 года были безвозмездно предоставлены Китаю медицин-
ские препараты и различное медицинское оборудование. В сложное время для 
предотвращения распространения пандемии и контроля эпидемии в Китае Бе-
ларусь дважды отправляла военные самолеты, чтобы срочно доставить в Пекин 
порядка 40 тонн гуманитарной помощи. Президент Беларуси А. Г. Лукашенко 
заявил при этом, 29 января 2020, что Беларусь всегда будет надежным и верным 
другом Китая [256]. 

 Все слои белорусского общества поддержали борьбу Китая с эпидемией. 
Правительство и различные ведомства нашей страны приняли реальные экс-
тренные меры по укреплению сотрудничества с Китаем. Бывший Посол Китая в 
Беларуси Цуй Цимин в это время отмечал, что китайский народ всегда будет 
помнить о бескорыстной помощи, которую Беларусь оказала в самый сложный 
момент ситуации с профилактикой и контролем эпидемии в Китае. 

Представители различных кругов Беларуси, включая политиков, ректоров 
университетов и общественных организации, создали видеоролики, в которых 
выражалась общественная поддержка борьбе Китая с эпидемией. Известный 
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поэт Микола Метлицкий также опубликовал стихотворение «Из Беларуси» 
специально для поддержки борьбы Китая с эпидемией. 

 На встрече с Цуй Цимином 24 марта 2020 г. Президент А.Г. Лукашенко 
выразил уверенность, что на все запросы Беларуси по поводу источников воз-
никновения, распространения и технологии лечения новой коронной эпидемии 
китайские специалисты дадут полный ответят и щедро поделятся опытом: 
«Спасибо всем китайцам за помощь» [261].  Со своей стороны, оценивая этот 
вклад в борьбу с пандемией, с конца марта 2020, когда обострилась ситуация в 
нашей стране, Китай начал поэтапно делился с Беларусью своим противоэпи-
демическим опытом и ресурсами.  Правительство Китая начало оказывать ма-
териальную и информационную помощь Беларуси. После того, как Беларусь 
сообщила о своем первом подтвержденном случае «КОВИД-19», Китай отреа-
гировал одним из первых. Он, несмотря на собственные трудности, предоста-
вил Беларуси материальную и фармацевтическую помощь. 

Как упоминалось выше, в период нарастания эпидемии в КНР, Беларусь 
отправила две партии гуманитарной помощи, Китай, со своей стороны, предо-
ставил 4-х этапную поддержку белорусскому народу. Первые фарфоральные 
материалы против КОВИД-19, новейшие наборы обнаружения, маски класса 
N95, обычные медицинские маски, кислородонасыщающие приборы, защитную 
одежду, очки, инфракрасные термометры и одноразовые медицинские перчат-
ки. Общий объем помощи 180 кубометров, весом около 30 тонн [258]. Вторые 
фарфоральные материалы против COVID-19: новейшие разработанные вакци-
ны, 10 000 кровяных кислородных приборов, 30000 медицинских масок N95 и 
т. д., Общей стоимостью около 300 000 долларов США, весом 130 тонн [259]. 
КНР направил РБ третью и четвертую партии высококачественных, одобрен-
ных ВОЗ вакцин, укрепляя и подчеркивая традиционную дружбу между двумя 
странами. Приведенные выше примеры взаимодействия в очередной раз дока-
зали на практике, что РБ и КНР – надежные многоотраслевые партнеры. 

При координации посольства Китая в Беларуси официальные лица Мини-
стерства здравоохранения Беларуси, Национального медицинского университе-
та и эксперты соответствующих медицинских учреждений Минска приняли 
участие в двух онлайн−конференциях, организованных Китаем по методикам 
предотвращения новой эпидемии «КОВИД-19». Белорусские участники побла-
годарили Китай за своевременное предоставление информации, а также отме-
тили, что контакты были целенаправленными, практически значимыми и имели 
важное значение для глобального взаимодействия по профилактике эпидемии. 

Поскольку количество подтвержденных случаев заболевания в Беларуси, 
в тот момент, продолжало расти, китайское правительство и все слои общества 
начали оказывать материальную помощь Беларуси целенаправленными ресур-
сами. Общественность и пресса Беларуси оценили позитивную позицию Китая, 
как важнейший показатель стратегического партнерства и глобальной «дипло-
матии здравоохранения», проводимой под эгидой ВОЗ. 

 Представители белорусской стороны неоднократно подчеркивали, что в 
трудное время, когда эпидемия в Беларуси становится все более серьезной, 
каждый защитный костюм и каждая маска, предоставленные Китаем, важны, 



251 

как для врачей, так и для населения, его здоровья и жизни. Белорусский народ 
уверен, что перед лицом эпидемии Беларусь и Китай помогали и поддерживали 
друг друга, отражая братство между двумя странами и народами. Беларусь же-
лает и дальше укрепить сотрудничество с Китаем в области общественного 
здравоохранения и других областях.  Посол Цуй Цимин со своей стороны под-
твердил китайскую позицию «мягкой силы» сотрудничества и заявил, что «в 
необычный период совместной борьбы с эпидемией китайский народ, как все-
гда, будет твердо стоять на стороне белорусского народа, помогать друг другу 
вместе преодолевать трудности» [262]. 

 Проведенный анализ наглядно подтвердил, что китайско- белорусское 
противоэпидемическое сотрудничество в сложнейших условиях мировой пан-
демии «КОВИД – 19» в рамках сотрудничества и глобального управления здра-
воохранением демонстрирует стратегию открытости и народности здравоохра-
нения, а также искреннюю дружбу между двумя странами. Данный позитивный 
опыт тесного двустороннего сотрудничества и глобальной дипломатии здраво-
охранения в условиях пандемии высоко оценен в ВОЗ.  

Концепция «китайская мечта» о здоровье и великом омоложении китай-
ской нации, предусматривает укреплять здоровье граждан, национальное само-
сознание и строительство, с помощью Китая, системы доступного здравоохра-
нения во все мире. Национальная политика Китая в области здравоохранения 
является частью «китайской мечты» о великом омоложении китайской нации, 
где «здоровый Китай» предусматривает расширение сферы своего влияния и в 
области китайской «дипломатии здравоохранения» и глобального управления. 
Практика распространения глобального управления здравоохранением и гло-
бальной дипломатией на примере взаимодействия Китая, ВОЗ и Республики 
Беларусь в условиях пандемии весьма показательна и важна для мирового со-
общества.  

Стратегическая интеграция проблем глобального здравоохранения в под-
ходы принятия национальных решений стала официальной политикой прави-
тельства Китая. Как сказал Председатель Си Цзиньпин: «Создание сообщества 
людей общей судьбы и укрепление взаимодействия с ВОЗ являются беспроиг-
рышной дипломатической деятельностью, которая отвечает интересам обеих 
сторон и имеет широкие перспективы›› [263]. 

 Таким образом, практика двухстороннего взаимодействия на примере 
осуществления глобальной дипломатии здравоохранения Китая, ВОЗ и Респуб-
лики Беларусь в условиях пандемии «КОВИД-19» находит широкое одобрение 
в двух странах и на международном уровне. 
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В статье рассматривается проблематика политического прогнозирования в контексте 

современных политических технологий. Проведенный автором анализ позволил разделить 
господствующие в обществе технологии человеческой деятельности по отношению к знани-
ям и обладанию ими на производственные технологии изменения и преобразования «нежи-
вой» материи и управленческие технологии, связанные с форматированием «живой» материи 
и, прежде всего, человеческого сознания – коллективного и индивидуального, и классифици-
ровать и дать определение политическим технологиям, связанным с прогнозированием. 

Ключевые слова: технологии человеческой деятельности; политические технологии; 
информация; производственные технологии; управленческие технологии; аналитика; про-
гнозирование; политические психотехнологии. 

FORECASTING AS A VARIETY OF POLITICAL TECHNOLOGY 

N. N. Maliszewski 
National Institute for Higher Education, 

15 Moscowskaya Street, Minsk 220007, Republic of Belarus, sss77a@bk.ru. 
The problems of political technologies are discussed in the article. The analysis carried out 

by the author made it possible to divide the technologies of human activity prevailing in society in 
relation to knowledge and their possession into production technologies for changing and trans-
forming "inanimate" matter and management technologies associated with the formatting of "liv-
ing" matter and, above all, human consciousness – collective and individual, as well as define and 
classify political technologies. 
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Главное в переходе к «обществу информационному» от «общества инду-
стриального» – это превращение информации, новых знаний и методов их ис-
пользования в основной ресурс. Слишком упрощенное понимание этой инфор-
мационной революции и по сей день сводится к представлению об усилении 
технологической компоненты человеческой деятельности, повышении роли 
технологий, связанных с High-Tech.  

Все это действительно имеет место, но технологии – это не только произ-
водственно-технические новинки, это и новые методы управления и организа-
ции социума, и новые способы коммуникации. В первую очередь это изменения 
не в области техники, а в образе мышления, имеющие самое непосредственное 
отношение и к общественно-политической сфере.  

Термин «технология» пришел в политику из производства (от греч. techne 
– искусство, мастерство, умение; logos – понятие, знание). Он описывает спосо-
бы, с помощью которых человек воздействует на объекты материального мира 
с целью изменения их качеств и придания им других свойств. По отношению к 
мышлению, знаниям и обладанию ими в целом (как в «техническом», так и в 
«гуманитарном» смысле) технологии человеческой деятельности можно разде-
лить на: 

I) Производственные технологии изменения и преобразования «не жи-
вой» материи (High-Tech технологии). 

II) Управленческие (информационно-гуманитарные) технологии, связан-
ные с форматированием «живой» материи и, прежде всего, человеческого со-
знания – коллективного и индивидуального. 

В настоящее время трактовка термина «политические технологии» в их 
гуманитарной ипостаси неоправданно сужается [1, с. 140]. Например, западные 
авторы отождествляют их с «эвфемизмом, обычно используемым в постсовет-
ских республиках для обозначения того, что сейчас является высокоразвитой 
индустрией политических манипуляций» [2]. Кроме того, фактически отсут-
ствуют исследования, обобщающие особенности политических технологий 
применительно к реалиям современных политических процессов.  

Как следствие, даже само понятие «политические технологии» не только 
в западных, но и в русскоязычных публикациях весьма размыто и неопределен-
но, а «термин, столь часто употребляемый политическими консультантами и 
политиками всех уровней, еще не получил достаточной разработки ни в рамках 
политологии, ни в рамках политического менеджмента» [3, с. 58]. При этом в 
Республике Беларусь термин «политические технологии» входит в Паспорт 
специальностей 23.00.02 – «Политические институты, процессы и технологии», 
на основании которых Высшей аттестационной комиссией присуждается уче-
ная степень по политической науке, а его трактовка фактически сводится в 
практической плоскости только к избирательным (выборным) технологиям [4]. 

Все это делает проблему политических технологий актуальной и требу-
ющей исследований. Возникает необходимость дать определение феномену по-
литических технологий как чему-то целому, что является как теоретически, так 
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и практически актуальной задачей, поскольку они занимают исключительно 
важное место не только в избирательных кампаниях, но и в современной науч-
ной картине мира.  

Учитывая сказанное, можно сформулировать следующее определение по-
литических технологий – это управленческие технологии, связанные с форма-
тированием человеческого сознания – коллективного и индивидуального – бла-
годаря обработке информации, превращающей ее в инструмент управляющего 
воздействия, и использованию информации как инструмента управляющего 
воздействия. Классифицировать их можно разделив следующим образом: 

1) Политические технологии (именуемые иногда также PR-технологиями 

[5]), связанные с использованием информации как инструмента управляющего 
воздействия (манипулирование и контроль). 

2) Политические технологии (именуемые иногда также информационно-
аналитическими [6, с. 122–134]), связанные с обработкой информации с целью 
превращения ее в инструмент управляющего воздействия (аналитика и прогно-
зирование). 

Подобного рода политтехнологии способны кардинальным образом из-
менить, и уже меняют, повседневную жизнь миллионов людей. Поскольку дан-
ная статья посвящена прогнозированию как политической технологии, связан-
ной с обработкой информации, дадим определения разновидностям подобных 
технологий: 

Информационно-аналитические технологии – совокупность методов 
сбора и обработки информации об исследуемых процессах, специфических 
приемах их диагностики, оценки последствий принятия различных вариантов 
политических решений, ориентированных главным образом на анализ происхо-
дящих и уже свершившихся событий. 

Информационно-прогнозные технологии – совокупность методов об-
работки информации, позволяющих экстраполировать в будущее данные, полу-
ченные в результате применения информационно-аналитических технологий. 

Теперь рассмотрим собственно прогнозирование как разновидность по-
литических технологий. Для этого рассмотрим какие способы видения будуще-
го существуют и чем выделяется среди них собственно прогнозирование. У ви-
дения будущего существует много форм изложения и оснований. Иногда исхо-
дят даже просто из «здравого смысла». Определённый смысл в этом есть, по-
скольку имеет место опора на жизненный опыт и знания. Однако такой подход 
целесообразен в основном для краткосрочных прогнозов. Следует учитывать, 
что в любом случае он будет субъективен. К тому же понятие «здравый смысл» 
в различных регионах планеты и даже одной страны существенно отличается. 
Например, здравый смысл русского сильно отличается от здравого смысла аме-
риканца, а их обоих – от здравого смысла японца; здравый смысл француза-
католика не тождественен здравому смыслу француза-мусульманина и т.д. 

Научное видение будущего основано на знании закономерностей разви-
тия человека, общества, мышления. Там, где будут зафиксированы закономер-
ности, будут даваться прогнозы; где они отсутствуют или чётко не выявлены, 
будут даваться предвидения, пророчества и предсказания. Поэтому, говоря о 
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будущем в политическом смысле, прежде всего следует определиться в терми-
нах, и не смешивать воедино прогноз (англ. prognosis, forecasting) с такими яв-
лениями как:  

Предвидение. Это самое общее понятие, под которое попадают все виды 
фиксации будущего. У западных специалистов по прогнозированию предвиде-
ние и прогноз выступают зачастую как синонимические конструкции, обозна-
чающие некоторые суждения относительно будущих событий. Иногда они от-
мечают, что эти суждения должны быть обоснованными, однако научное обос-
нование обязательной характеристикой прогноза не делают. В отечественной 
школе прогнозирования понятия «предвидение» и «прогноз» чётко разводятся: 
предвидение включает в себя любые способы получения информации о буду-
щем, в то время как прогнозирование является сугубо научным исследованием.  

Пророчество. Такого типа видение будущего мистически «даётся свы-
ше» («снисходит из астрала» и т.п.) всевозможным гадалкам, астрологам и про-
чим «ясновидцам», а «пророк» в духе Нострдамуса оглашает «данную» ему 
информацию. По мнению французского психиатра Ж. Шарко, подобного рода 
мнимое предсказание не только не есть предвосхищенное отражение будущего 
факта, но оно само порождает факт, усиливая беспокойство и страх, которые 
уже существуют. В том варианте, в котором «излагали будущее» склонным к 
иррациональному индивидам Нострадамус и Ванга, «предвидеть» можно и на 
тысячелетия вперёд. Научный прогноз, в отличие от подобных пророчеств, – 
это плод собственных усилий человека, в основе которого лежат данные, ис-
следований, например, статистика, демоскопия и т.д. И адресован он, соответ-
ственно, более рационально мыслящим индивидам поскольку, как говорится, 
звезды управляют дураками, а умные – своими звездами. 

Предсказание. В русскоязычной (советской) версии прогностики опре-
деляется двояко: 1) как предвидение таких событий, количественная характери-
стика которых либо затруднена, либо невозможна (на данном уровне развития 
познания) [7, с. 87]; 2) как достоверное, основанное на логической последова-
тельности суждение о состоянии какого-либо объекта (процесса или явления) в 
будущем [8, с. 7] (при этом авторы второго определения не замечают, что пред-
сказание не может быть «достоверным» на 100% в принципе.) Американцы ин-
терпретируют термин предсказание (англ. prediction) следующим образом: 
предсказание обычно имеет дело с событиями, это в значительной степени 
функция деталей внутри знания и выявление того, что вытекает из длительного 
вовлечения в ситуацию [9, с. 3–4]. То есть, упрощенно говоря, это экспертная 
оценка специалистов в знакомых им областях знания. Большая часть заокеан-
ских публикаций на эту тему строится на базе этого определения, тамошние 
учёные предсказывают явления, которыми они занимаются. Однако их «науч-
ное обоснование» скорее попадает в разряд предсказаний, которые определяют 
как фиксацию вероятностного события без его научного обоснования [10, с. 35]. 

Термин «прогноз» происходит от греческого слова, означающего предви-
дение, понимаемое обычно как получение информации о будущем состоянии 
какого-либо объекта (на древнегреческом имя Прометей означает «Предвидя-
щий»). Говоря о прогнозировании с политической точки зрения, необходимо 
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учитывать, что прогнозы очень редко являются точными предсказаниями; 
обычно это лишь подкрепленные информацией логические оценки, определя-
ющие границы возможных процессов. В любом случае «игра случайного и 
непредвиденного» быстро сделает недействительными любые прогнозы. Об 
этом писал в свое время Кеннет Стронг (англ. Kenneth Strong, 1900-1982) – ру-
ководитель военной разведки в штабе генерала Дуайта Эйзенхауэра (англ. 
Dwight Eisenhower, 1890-1969) в гг. Второй мировой войны. Тем не менее, уже 
много десятилетий существует и продолжает издаваться большое количество 
публикаций с видением будущего, поражающим своей провальностью. Напри-
мер, социолог Фред Дэвис (англ. Fred Davis, 1925-1993) в 1979 г. прогнозиро-
вал [11] вступление людей на поверхность Марса между 1983–1985 гг. По дру-
гим прогнозам, к настоящему времени Япония уже давно должна была объеди-
ниться с Китаем, США повоевать с КНР в 1981 г. и т.д. В более серьёзном 
сборнике, составленном специализирующимся на научных публикациях лите-
ратуроведом Джоном Брокманом (англ. John Brockman, р. 1941) [12], с участием 
учёных США и Канады, почти все прогнозы носят весьма туманный характер. 
Точнее, их трудно квалифицировать как прогнозы, поскольку в основном об-
суждаются возможные темы и проблемы будущего науки [10, с. 33–40]. Неко-
торые из них оправдались благодаря удобной интерпретации туманных прогно-
зов древности. Но чём ближе они к современности, тем меньше сбываются. 
Причем слишком многое не совпадает (с исторической точи зрения) даже по 
прошествии очень короткого промежутка времени. Одна из причин подобных 
проблем кроется в трактовке и определении понятия «прогноз» в разных язы-
ках. В английском языке (США, Великобритания) термин «прогноз» передаётся 
словом forecasting (планировать заранее) и возможен там, где: 

существуют закономерности и повторения феномена (которые редки); 
существует устойчивая тенденция, направление которой, хотя и в неточ-

ных траекториях, можно зафиксировать статистически во времени;  
существующая фиксируемая статистически во времени устойчивая тен-

денция сформулирована как историческая. 
В русском языке (СССР, СНГ) прогноз определяется как высказывание, 

фиксирующее в терминах какой-либо языковой системы наблюдаемое событие 
и удовлетворяющее следующим условиям: 

в момент высказывания нельзя однозначно определить его истинность 
или ложность; 

должно содержаться указание на интервальное время и место осуществ-
ления прогнозируемого события; 

этот интервал должен быть закрытым и конечным; 
В обобщённом виде прогноз можно определить как научную форму пред-

видения будущего на основе последних достижений науки и техники. Соответ-
ственно в политтехнологическом плане под термином «прогноз» целесообразно 
понимать научно обоснованные вероятностные суждения о будущем. При 
этом предметом рассмотрения должна быть не вся совокупность прогнозов, 
весьма разносторонняя и разнообразная (поскольку прогнозирование - неотъ-
емлемая часть любой отрасли современного научного знания), а только прогно-
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зы политические, объектом которых являются в первую очередь политиче-
ская система и политический процесс. Учитывая сказанное, следует исхо-
дить из того, что процесс синтеза прогноза тесно связан с анализом динамики 
различных показателей функционирования политической системы и характера 
воздействия на нее различных внешних и внутренних факторов. В то же время 
собственно политическая прогностика существует для того, чтобы: во-первых, 
формировать прогнозы, во-вторых, предлагать сценарии, которые вместе с раз-
личными формами видения будущего, включая самый продуктивный вид про-
гнозирования – нормативный, всегда составляли важную часть политической 
прогностики. При работе над политическим прогнозом важно помнить, что сам 
по себе прогноз так же влияет на развитие изучаемой ситуации, если становит-
ся известен субъектам, причастным к анализируемым событиям. Сам прогноз 
как новое знание с политтехнологической точки зрения существует в формах 
знания о свойствах объектов: 

1) несуществующих в действительности в период прогнозирования; 
2) существующих в действительности, наблюдаемых / ненаблюдаемых в 

период прогнозирования. 
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Белорусский законодатель, характеризуя состояние рисков, вызовов и угроз нацио-
нальным интересам в социальной и духовной сферах жизнедеятельности общества сначала в 
концепции национальной безопасности использовал понятие гуманитарной безопасности, а в 
ныне действующей концепции национальной безопасности использует категорию «социаль-
ная безопасность». При этом, четкого соотношения данных понятий он не дает. Для того 
чтобы более точно определиться с содержанием данных понятий и в целях углубленного 
изучения сути вопроса необходимо учитывать и действие принципа преемственности старой 
и новой нормативной правовой базы республики в данном вопросе, и их новый контекст, 
связанный с развитием информационно-коммуникационных технологий и особенностями 
современной динамики социально-политической ситуации в стране. 

Ключевые слова: социальная безопасность; гуманитарная безопасность; информаци-
онная безопасность; национально-гражданская идеология. 
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The Belarusian legislator, characterizing the state of risks, challenges and threats to national 

interests in the social and intellectual spheres of society's life, first used the concept of human secu-
rity in the concept of national security, and in the current concept of national security uses the cate-
gory “social security”. At the same time, he does not give a clear correlation of these concepts. In 
order to more accurately determine the content of these concepts and in order to in-depth study of 
the essence of the issue, it is necessary to take into account the effect of the principle of continuity 
of the old and new regulatory legal framework of the republic in this matter, and their new context 
associated with the development of information and communication technologies and the peculiari-
ties of the dynamics of social – the political situation in the country. 
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Белорусский законодатель, характеризуя состояние рисков, вызовов и 
угроз национальным интересам в социальной и духовной сферах жизнедея-
тельности нашего общества сначала в концепции национальной безопасности 
использовал понятие гуманитарной безопасности, а в ныне действующей кон-
цепции национальной безопасности применяет категорию «социальная без-
опасность». При этом, четкого соотношения данных понятий он не дает. Для 
того чтобы более точно определиться с содержанием данных понятий и в целях 
углубленного изучения сути вопроса сначала необходимо констатировать сле-
дующее. В силу действия принципа преемственности старой и новой норматив-
ной правовой базы республики в данном вопросе, нам никуда не уйти от вопро-
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са, каким образом данные понятия могут соотноситься между собой. Двигаясь в 
этом направлении, и в первом приближении можно полагать, что они, напри-
мер, соотносятся между собой как целое (социальная безопасность) и частью, 
которой по отношению к целому и является безопасность гуманитарная. 

В самом деле, согласно законодателю, гуманитарная безопасность в кон-
тексте безопасности социальной характеризует «состояние защищенности жиз-
ни, здоровья и благосостояния граждан, духовно-нравственных ценностей об-
щества от внутренних и внешних угроз» [1]. В структуре социальной безопас-
ности отечественный законодатель четко фиксирует четыре константы или 
элемента: жизнь; здоровье; благосостояние; духовно-нравственные ценности 
общества. При этом в более ранней концепции национальной безопасности 
2001 г. наш законодатель использовал понятие гуманитарной безопасности для 
обозначения определенного целого. В этом целом он различал следующие кон-
станты: духовное и культурное наследие; традиционные ценности общества; 
интеллектуальный потенциал нации; права граждан на свободу совести и ве-
роисповедания; национальное достоинство; этническая, культурная, языковая 
самобытность граждан Республики Беларусь всех национальностей [2]. 

Закономерно, что среди возможных угроз гуманитарной безопасности 
Республики Беларусь законодатель в 2001 г. четко фиксировал, например, сле-
дующие: 1) сокращение численности научных и научно-педагогических кадров; 
2) сокращение притока молодежи в сферу образования, науки и культуры; 3) 
недостаточное финансовое и материально-техническое обеспечение сферы об-
разования, науки, культуры и здравоохранения; 4) активизация деятельности 
иностранных религиозных организаций и миссионеров по монополизации ду-
ховной жизни общества, 5) деятельность неомистических, псевдорелигиозных 
групп [2]. Представляется, что данные угрозы в большей или меньшей мере со-
храняют свое значение и в наши дни. 

Это означает, что в наши дни важнейшими средствами устранения угроз 
в сфере отечественной гуманитарной безопасности оказываются: обеспечение 
достойного уровня притока научных и научно-педагогических кадров в эконо-
мику страны; увеличение притока в образование и науку молодежи; обеспече-
ние достойного уровня финансирования науки, здравоохранения, образования и 
др. Среди последних важно обратить внимание на угрозы, связанные с особен-
ностями развития информационно-коммуникативной и интеллектуальной сфер 
жизнедеятельности белорусского общества. 

Они достаточно подробно и обстоятельно раскрыты, прежде всего, в 
Концепции информационной безопасности Республики Беларусь, которая, оче-
видно, в этой части дополняет и конкретизирует положения отечественной гу-
манитарной безопасности как части социальной безопасности.  

Вместе с тем адекватная оценка как гуманитарной, так и социальной без-
опасности в наши дни невозможна без критического переосмысления уроков 
дестабилизации жизнедеятельности современного белорусского общества ле-
том и осенью 2020 г., которые экспертами справедливо оцениваются и как ис-
пользование технологий «цветных революций», и как мятеж, блицкриг, субъек-
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тами которых были как внешние, так и внутренние силы, использовавшие ин-
формационные технологии.  

Несмотря на то, что Концепция информационной безопасности Респуб-
лики Беларусь была утверждена Постановлением Совета безопасности страны 
еще до событий 2020 г., это не снижает ее современного методологического 
значения. Последнее основывается на понимании неразрывных связей между 
ростом интеллектуального потенциала и информационных потребностей лю-
дей, информационных технологий, с одной стороны, и прав, и свобод человека, 
со стороны другой, которые должны адекватно оценивать фактическое состоя-
ние национальной безопасности страны. Иначе говоря, своевременно и опера-
тивно корректироваться с учетом статус-кво национальной безопасности. 

С этой точки зрения актуальная в наши дни стратегическая задача фор-
мирования информационного общества как «национального приоритета и об-
щегосударственной задачи» и связанная с ней доступность информации, увели-
чение масштабов распространения знания в Республике Беларусь и др. невоз-
можны без нейтрализации деструктивного информационного воздействия, од-
ной из целей которого является разрушение традиционных духовных и нрав-
ственных ценностей; подрыв информационного суверенитета Республики Бела-
русь, верховенства права нашего государства «самостоятельно определять пра-
вила владения, пользования и распоряжения национальными информационны-
ми ресурсами», осуществлять «независимую внешнюю и внутреннюю государ-
ственную информационную политику, формировать национальную информа-
ционную инфраструктуру, обеспечивать информационную безопасность» [3]. 

Не случайно в отечественной концепции информационной безопасности 
акцентируется значение такого гуманитарного аспекта отечественной инфор-
мационной безопасности, как «реализация конституционных прав граждан на 
получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной 
информации, свободу мнений, убеждений и их свободного выражения, а также 
права на тайну личной жизни» [3].  

Отечественный законодатель справедливо обращает внимание на то, что 
информационный суверенитет Республики Беларусь, как составная часть ее 
национального суверенитета «достигается, прежде всего, путем формирования 
системы правового регулирования отношений в информационной сфере, обес-
печивающей безопасное устойчивое развитие, социальную справедливость и 
согласие» [3]. Существенным условием обеспечения нашего информационного 
суверенитета является воспитание и стимулирование в обществе такой ценно-
сти, как «критическое отношение к проявлениям неуважения национальных 
устоев, традиций и нарушениям норм морали и права в информационной сфере, 
нетерпимость к дезинформации, информационным манипуляциям и иным не-
явным информационно-психологическим воздействиям (все выд. нами. – Г.М., 
В.Ч.) [3]. Закономерно, потому что информационные особенности современной 
отечественной гуманитарной безопасности предполагают нейтрализацию угроз, 
исходящих от снижения «критического отношения потребителей информации к 
фейковым сообщениям новостных ресурсов в социальных сетях и на других 
онлайн-платформах», которые создают «предпосылки преднамеренного ис-
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пользования дезинформации для дестабилизации общественного сознания в 
политических, социально-опасных, иных подобных целях» [3]. 

В такой перспективе важной задачей реализации многих наших нацио-
нальных интересов оказывается формирование устойчивого иммунитета обще-
ства «против деструктивных информационно-психологических воздействий на 
массовое общественное сознание, а в необходимых случаях – и противодей-
ствие им» [3].  

Факторами, укрепляющими нашу информационную гуманитарную без-
опасность будут оставаться такие традиционные ценности, жизненные приори-
теты нашего общества, как «гуманизм, миролюбие, добрососедство, справедли-
вость, взаимопомощь, крепкие семейные отношения, здоровый образ жизни, 
созидательный труд, принятые в белорусском обществе нормы морали и нрав-
ственности, позитивное правосознание» [3], а также их единство через «под-
держку и всемерное развитие «гражданско-патриотической идеологии» [3]. 
Разработка ее принципов и концептов является, поэтому, важнейшей практиче-
ской задачей эффективного противодействия явным и латентным попыткам де-
стабилизации жизнедеятельности белорусского общества. С этой точки зрения, 
например, сфера образования, формирования и совершенствования интеллекту-
альной культуры белорусского общества в контексте укрепления информаци-
онных аспектов гуманитарной безопасности, а также совершенствования граж-
данско-патриотической идеологии можно отнести к критически важным объек-
там информатизации (КВОИ) со всеми вытекающими из этого следствиями. 
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Приведены определения цифровизации и цифровой трансформации. Рассмотрены ос-

новные документы в области цифрового развития Республики Беларусь. Перечисляются за-
дачи, которые необходимо решать в развитии цифровизации для обеспечения устойчивого 
экономического развития, роста благосостояния и уровня жизни населения Предложена 
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структура цифровой трансформации белорусского общества с точки зрения государственно-
го аппарата. Приведены примеры успешного применения информационно-коммуника-
ционных технологий в Беларуси. Предложен компетентностный подход к подготовке управ-
ленцев в эпоху цифровой трансформации. Цифровизация и цифровая трансформация рас-
смотрены как национальные интересы Республики Беларусь. 

Ключевые слова: цифровизация; цифровая трансформация; цифровое развитие; наци-
ональные интересы. 

DIGITAL TRANSFORMATION OF THE BELARUSIAN SOCIETY  
AS A NATIONAL INTEREST OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

A. S. Mamoshko 
Belarusian State University,  

Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, aleksandr.mamoshko@gmail.com 
Definitions of digitalization and digital transformation are given. The main documents in the 

field of digital development of the Republic of Belarus are considered. The tasks that need to be 
solved in the development of digitalization to ensure sustainable economic development, growth in 
welfare and living standards of the population are listed. The structure of the digital transformation 
of the Belarusian society from the point of view of the state apparatus is proposed. Examples of 
successful application of information and communication technologies in Belarus are given. A 
competency-based approach to training managers in the era of digital transformation is proposed. 
Digitalization and digital transformation are considered as the national interests of the Republic of 
Belarus. 

Key words: digitalization; digital transformation; digital development; national interests. 

1 июня 2021 г. в приветственном слове к участникам и гостям ХХVII 
Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям 
«ТИБО-2021» президент Республики Беларусь А. С. Лукашенко сказал: «В со-
временном мире высокие технологии – важная движущая сила развития эконо-
мики и улучшения качества жизни людей. Цифровая трансформация всех сфер 
современного общества является одним из национальных приоритетов Белару-
си» [1]. 

В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на период до 2030 г. слово «приоритет» и его про-
изводные упоминаются в различном контексте 66 раз в отношении различных 
сфер экономики и жизни белорусского общества. Применительно к промыш-
ленности, например, указывается, что «В качестве главного приоритета рас-
сматривается внедрение цифровых технологий в промышленное производство, 
в том числе:  

- цифровизация промышленного производства… 
- создание «дорожной карты» по интеграции сети Интернет в производ-

ственные системы… 
- разработка высокотехнологичного промышленного программного обес-

печения…  
- создание производственных инженерных центров обработки данных… 
- разработка и освоение производства технологического оборудования (в 

том числе роботизированного) [2, с. 56]. 
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И такая цифровизация планомерно ведется в образовании, здравоохране-
нии, науке, культуре, сельском хозяйстве, социальной жизни – во всех сферах 
жизни белорусского общества. 

Реализация цифровой трансформации способствует достижению целей 
устойчивого развития ООН: 9-й Цели устойчивого развития по созданию стой-
кой инфраструктуры, содействию всеохватывающей и устойчивой индустриа-
лизации и инновациям; 17-й Цели устойчивого развития по укреплению средств 
осуществления и активизации работы в рамках Глобального партнерства в ин-
тересах устойчивого развития, объявленных Генеральной Ассамблеей Органи-
зации Объединенных Наций. 

Частично экономическую выгоду этой цифровой трансформации можно 
увидеть по ВВП Информации и связи за январь-август 2021 г., который соста-
вил 7.5% от всего ВВП и 109.2% от аналогичного показателя за январь-август 
2020 г. [3]. 

В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь дано 
определение национальным интересам: «совокупность потребностей государ-
ства по реализации сбалансированных интересов личности, общества и госу-
дарства, позволяющих обеспечивать конституционные права, свободы, высокое 
качество жизни граждан, независимость, территориальную целостность, суве-
ренитет и устойчивое развитие Республики Беларусь» [4]. 

Цифровизация или цифровая трансформация, безусловно, является наци-
ональным интересом Республики Беларусь в том ключе, что благодаря резуль-
татам перехода на «цифру» улучшается качество жизни граждан, приближают-
ся цели устойчивого развития. 

Цифровизация как внедрение цифровых технологий в разные сферы жиз-
ни дает существенное ускорение процессов: большие стандартизированные ба-
зы данных доступны всегда и везде, компании и организации не занимаются 
дорогостоящей поддержкой устаревших технологий или еще более дорогосто-
ящей модернизацией, оптимизирует затраты ресурсов, создает новые рабочие 
места и оптимизирует бюрократию. 

В данном материале мы намеренно объединяем понятия цифровизации 
как внедрения цифровых технологий и цифровой трансформации как перехода 
к использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Не-
которые авторы рассматривают цифровизацию как процесс применения цифро-
вых технологий в различных сферах, тогда как цифровая трансформация пред-
полагает наступление конкретных результатов от их применения [5]. В текущем 
контексте важны цели этих процессов. 

Каким же образом реализуется цифровая трансформация в Беларуси? Мы 
считаем, что у исследуемого процесса есть 4 структурных элемента: 

Нормативно-правовые акты. Государство в форме государственных про-
грамм обозначает поле и правила игры для своих структурных организаций и 
для частных подрядчиков; Утверждаются планы по созданию и внедрению 
ИКТ; Вводятся общие термины и стандарты; Прописывается юридическая сто-
рона процесса. 
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Материально-техническое обеспечение. Государство и частные подряд-
чики выделяют ресурсы на внедрение ИКТ, а любые новые технологии – это 
дорого. Создание пилотных проектов на первых этапах обходится налогопла-
тельщикам и инвесторам в существенные суммы – необходимо четкое плани-
рование бюджетов и рисков.  

Научно-техническое и технологическое развитие. В сложных экономиче-
ских условиях недостаточно создать и внедрить технологию. Необходимо изна-
чально создавать масштабируемый проект, который с развитием и увеличением 
точек использования позволит сократить бюджетные издержки до минимума. 

Кадровая подготовка. Государство сегодня вкладывает большое количе-
ство сил и ресурсов в подготовку управленцев, которые в ближайшем будущем 
займут места в руководстве в самых разных сферах. Соответственно, обучение 
таких специалистов должно быть выстроено определенным образом, чтобы вы-
пустить специалиста с актуальными знаниями и навыками. 

Остановимся на каждом пункте более подробно. 
Актуальным документом, в котором прописаны планы по развитию циф-

ровой Беларуси является Государственная программа «Цифровое развитие Бе-
ларуси» на 2021 – 2025 гг., в рамках которой предусматривается «выполнение 
мероприятий по созданию (развитию) современной информационно-
коммуникационной инфраструктуры, внедрению цифровых инноваций в отрас-
лях экономики и технологий «умных городов», а также обеспечению информа-
ционной безопасности таких решений [6, с. 1]. 

Целью программы является «обеспечение внедрения информационно-
коммуникационных и передовых производственных технологий в отрасли наци-
ональной экономики и сферы жизнедеятельности общества» [6, с. 7]. 

Цели и задачи разделены на подпрограммы: «Информационно-
аналитическое и организационно-техническое сопровождение цифрового раз-
вития»; «Инфраструктура цифрового развития»; «Цифровое развитие го-
сударственного управления»; «Цифровое развитие отраслей экономики»; «Ре-
гиональное цифровое развитие»; «Информационная безопасность и «цифровое 
доверие» [6 с. 8]. 

Программа содержит задачи и планы по каждому пункту и подпункту, 
приводит достижения Государственной программы развития цифровой эконо-
мики и информационного общества на 2016 – 2020 гг., содержит бюджеты и ис-
точники финансирования, приводит заказчиков и организации, приводит си-
стему оценки эффективности и указывает риски. Документ является системо-
образующим и позволяет понять, как успехи белорусского народа в области 
цифровизации, так и запланированное цифровое будущее страны. 

С точки зрения материально-технического обеспечения, в ближайшую 
пятилетку государство затратит 3 726 767 405 белорусских рублей на решение 
задач пятилетней госпрограммы «Цифровое развитие Беларуси, в том числе 494 
129 691 белорусских рублей будет затрачено из Республиканского бюджета; 3 
219 922 714 белорусских рублей составят собственные средства (средства от 
приносящей доходы деятельности бюджетных организаций, подчиненных 
(входящих в состав, систему) заказчику; в 2021 г. также привлекут 12 715 000 
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кредитных средств. Планирование бюджета предполагает в 2021 г. затратить 
всего 855 171 311 белорусских рублей, а в 2025 г. – 628 766 170 белорусских 
рублей [6]. То есть запланированный бюджет цифровой трансформации бело-
русского государства снизится на 26.5 процентов за ближайшую пятилетку. Это 
объясняется как завершением реализации дорогостоящих программ с последу-
ющим обслуживанием, не требующим существенных средств, так и масштаби-
рованием проектов, платформ и технологий, что позволяет снижать издержки и 
расходы. 

В качестве примеров научно-технического и технологического развития 
Республики Беларусь в области цифровизации можно привести: создание плат-
формы общегосударственной автоматизированной информационной системы 
(ОАИС) и большого числа автоматизированных информационных систем 
(АИС); проект «Электронная школа», электронную и телемедицину, электрон-
ный ресурс по лицензированию, портал «Мая Республика», внедрение проектов 
11 умных городов в регионах: Орша, Барановичи, Пинск, Новополоцк, Полоцк, 
Мозырь, Лида, Борисов, Солигорск, Молодечно, Бобруйск. Это лишь часть дей-
ствующих проектов по развитию цифровой Беларуси. Рассматривая проекты 
подробно, можно отметить, что они все создаются в формате нескольких пи-
лотных единиц, результаты анализируются, делаются выводы принимаются 
решения об изменениях, а затем проекты переходят из экспериментального 
формата в «продуктовую» или «стабильную» версию. При этом можно отме-
тить, что государство реализует проекты не только в крупных городах: Минске 
и областных центрах, но также и в городах с гораздо меньше численностью 
населения. В рамках системного подхода сокращается разрыв между центром и 
периферией. Что касается подготовки управленцев «завтрашнего дня» – ей за-
нимаются более 20 белорусских ВУЗов. Готовят менеджеров в области эконо-
мики, политики, культуры, туризма, социальной сферы, АПК и других сфер. 
Также уже для действующих менеджеров многие учебные заведения предлага-
ют переподготовку в области овладения информационно-коммуникационными 
технологиями.  

В задаче создания крепкого кадрового состава в эпоху цифровой транс-
формации Беларуси в целях реализации национальных интересов Республики 
Беларусь важно подготовить не тех специалистов, которые будут эффективны 
только в течение первого года-двух, а далее потребуется переподготовка. Необ-
ходимо выстроить такую программу подготовки, которая позволит менедже-
рам/управленцам смотреть не на одну конкретную технологию или проект, а 
думать в масштабе платформ и сфер. В этом может помочь компетентностный 
подход, который активно развивается в соседней с нами России. Специалисты 
РАНХиГС выделяют личностные компетенции - soft skills: Нацеленность на ре-
зультат; Клиентоцентричность; Коммуникативность; Эмоциональный интел-
лект; Креативность; Критичность. Отдельно выделены профессиональные ком-
петенции или hard skills: Управление цифровым развитием; Развитие цифровой 
культуры8 Инструменты управления; Управление и использование данных; 
Применение цифровых технологий; Развитие IT-инфраструктуры. На основе 
soft- и hard-skills выводится еще один пункт цифровой компетенции – цифровая 
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культура как система норм, ценностей и правил поведения [7]. Цифровые ком-
петенции – лишь один из возможных вариантов, однако его правильное приме-
нение позволит готовить специалистов, эффективных на большой временной 
дистанции, что существенно сэкономит государственные деньги на переподго-
товку кадров. А также, что даже более важно – позволит специалистам быть 
действительно управленцами «завтрашнего дня». 

Таким образом, цифровая трансформация белорусского общества сегодня 
прописана программно на ближайшую пятилетку, прописана в планах по 
устойчивому развитию до 2030 г., под задачи выделен бюджет, есть научная и 
техническая база, государственная и частная инициатива, уже есть успешные 
кейсы и масштабируемые проекты, крупнейшие вузы страны готовят управлен-
цев в достаточном количестве. «Цифра», в том числе через отрасль IT, уже се-
годня реализует национальные интересы Республики Беларусь в области устой-
чивого развития и повышения уровня жизни граждан. Существует ряд рисков, 
которые также прописаны: реорганизация заказчика проекта, проблемы финан-
сирования, отсутствие исполнителя, кадровые проблемы, медлительность при-
нятия нормативно-правовой базы и иное.  

Все это позволяет нам говорить о том, что в Беларуси как в современном 
государстве, есть не только все возможности, но и ведется активная деятель-
ность по цифровизации всех сфер жизни общества, что следует главной цели – 
улучшению жизни белорусского народа.  
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ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В СОВРЕМЕННОЙ РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Д. В. Малашков, А. В. Марданов, К. В. Ефимчик 
Учреждение образования «Белорусский государственный университет транспорта»,  

Гомель, Республика Беларусь, arh52208@mail.ru 
Вклад Республики Беларусь в европейскую безопасность дополняется рядом общепо-

литических решений таких, например, как провозглашений стратегии по формированию 
«пояса добрососедства» вдоль своих границ, в рамках которой Беларусь заключила догово-
ренности с Украиной и Литвой (2001 г.), Латвией и Польшей (2004 г.). Она является твердой 
сторонницей адаптации Венского договора 1999 г. по мерам доверия и безопасности. Приме-
ром этого стало подписание Беларусью Договора по открытому небу, а также ряда двусто-
ронних и многосторонних соглашений в области безопасности. Все это показывает и доказы-
вает конструктивность политики нашего государства по проблемам контроля над вооруже-
ниями, противодействию вызовам и угрозам безопасности в военной сфере. 

Ключевые слова: национальная безопасность; «пояс добрососедства». 

VECTORS OF NATIONAL SECURITY CONCEPT DEVELOPMENT  
IN THE MODERN REPUBLIC OF BELARUS 

D. V. Malashkov, A. V. Mardanov, K. V. Efimchik 
Educational Institution "Belarusian State University of Transport",  

Gomel, Republic of Belarus, arh52208@mail.ru 
The contribution of the Republic of Belarus to European security is complemented by a 

number of general political decisions, such as the proclamation of a strategy to form a "belt of good 
neighborliness" along its borders, within the framework of which Belarus entered into agreements 
with Ukraine and Lithuania (2001), Latvia and Poland (2004). She is a strong supporter of the adap-
tation of the 1999 Vienna Treaty on Confidence and Security Building Measures. An example of 
this was the signing by Belarus of the Open Skies Treaty, as well as a number of bilateral and multi-
lateral agreements in the field of security. All this shows and proves the constructiveness of our 
state's policy on arms control issues, countering security challenges and threats in the military 
sphere. 

Key words: national security; «Belt of good neighborliness». 

Перечень примеров вклада Республики Беларусь в обеспечение европей-
ской безопасности широк. Все это требует значительных финансовых вложе-
ний, в т. ч. с участием западных партнеров. Справедливости ради, можно 
назвать несколько цифр: за последние 10 лет Еврокомиссия выделила Беларуси 
более 50 млн. евро на осуществление проектов в сфере управления границами; 
в 2012–2013 гг. эта сумма по планам должна составить около 20 млн. евро. Не-
давним крупным проектом по обустройству западной границы стал «Бомбел-3» 
в международном пункте пропуска «Рудовка-Лесная» (Гродненская обл.). 
Вклад ЕС – 7 млн. евро [1, с. 12]. 

Вместе с тем, говоря об этих угрозах, следует отметить наметившийся 
перенос акцента на локальные, непосредственно связанные для судьбы кон-
кретного государства опасности. При сохранении всей значимости борьбы с 
вышеназванными геополитическими и региональными угрозами, нашу страну в 
настоящее время, в первую очередь, беспокоят вызовы несколько другого пла-
на. В общем их можно подразделить на три основные группы:  



268 

– во-первых, политические. Разве не является прямой угрозой для Бела-
руси та искусственно создаваемая Евросоюзом и США изоляция нашей страны 
в попытках ограничить или полностью прекратить ее внешнеполитическое со-
трудничество с европейскими государствами? Ведь это фактически означает 
введение политических санкций, которые сопоставимы с санкциями против Се-
верной Кореи, Ирана, ряда других государств тех стран, которые оправданно 
или нет «представляют угрозу для всего мирового сообщества». Неужели и Бе-
ларусь по каким-то параметрам стала «геополитическим изгоем», «военным 
монстром», покушающимся на безопасность в мире?; 

– во-вторых, экономические. Политические угрозы со стороны ЕС и 
США имеют прямое отношение к ухудшению экономических связей Беларуси с 
европейскими странами (снижение товарооборота, непредоставление режима 
торговых преференций, сокращение вводимых квот, обсуждение планов эконо-
мических санкций в целом). Все это есть ни что иное, как угроза экономиче-
ской безопасности Беларуси. Непосредственно связаны с экономическими про-
блемами нашей страны прошлые и настоящие «газовые» и «нефтяные» войны с 
Россией;  

– в-третьих, военные. Хотя непосредственной военной угрозы в ближай-
шей и среднесрочной перспективе нет, для Беларуси представляют далеко не 
праздный интерес шаги США и НАТО по усилению своего военного присут-
ствия в приграничной зоне и в недалеких от Беларуси государствах (планы и 
практические шаги по развертыванию системы ПРО, в недалеком прошлом – 
расширение НАТО с включением в состав Польши и прибалтийских госу-
дарств). Как отголосок этих процессов – решение Североатлантического альян-
са о приостановлении контактов с Беларусью по линии партнерства (2011 г.).  

В качестве еще одной сравнительно новой угрозы глобальной и регио-
нальной безопасности можно назвать укрепляющуюся тенденцию нарушения 
норм международного права и, в частности, основополагающего принципа не-
вмешательства во внутренние дела государства. Это в той или иной степени на 
протяжении своей недолгой истории независимого государства испытывала на 
себе и Беларусь. Правда, к счастью, дело не доходило до прямого военного 
вмешательства, которое мы наблюдаем сейчас в Ливии.  

Африканские события, как никогда ранее, продемонстрировали на прак-
тике политику двойных стандартов, когда западные страны при сравнительно 
одинаковом развитии событий принимали диаметрально противоположные ре-
шения (Бахрейн – осуждение выступлений оппозиции и защита существующего 
режима, Ливия – прямое военное вмешательство, Египет и Тунис – выжида-
тельная и нейтральная позиция). По масштабности и характеру действий бело-
русской оппозиции события 19 декабря значительно уступают африканским 
выступлениям, но по санкциям (список невъездных лиц, экономические меры и 
т. д.) они сопоставимы с санкциями в отношении некоторых африканских 
стран) [1, с.20]. Большую обеспокоенность вызывают также проблемы социаль-
ной, демографической безопасности, наверное, одной из самых острых сегодня. 
Демографические процессы оказывают все большее влияние на экономическое, 
социальное, политическое, культурное развитие всех стран. 
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Несколько слов о месте Республики Беларусь в формировании системы 
глобальной безопасности. Конечно, наша страна не претендует на лидирующие 
позиции в этом процессе. Как бы там ни было, но основной тон в нем задают те 
государства, в руках которых находятся наиболее мощные военные, экономи-
ческие, а в целом, − политические потенциалы. Задача средних и малых госу-
дарств состоит в том, чтобы эти мировые лидеры не сделали свою мощь оруди-
ем диктата и устрашения, что, в конечном счете, могло бы создать систему без-
опасности для одних и нестабильности для других. Общепризнанным инстру-
ментом противодействия такому развитию событий является Организация Объ-
единенных Наций, где, как ожидается, на равноправной основе должен быть 
услышан голос как сильного, так и менее мощного государства.  

В силу своих возможностей Беларусь всецело поддерживает те меры, ко-
торые могут противодействовать общим угрозам. Мы подписали и строго со-
блюдаем Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и 
применения химического оружия, бактериологических и токсинных вооруже-
ний; присоединились к Конвенции о запрещении противопехотных мин; под-
держали принятие в ООН всех основополагающих документов, направленных 
на обеспечение глобальной безопасности и т. д.  

Наконец, все что касается места Беларуси в формировании европейской 
безопасности, безусловно можно отнести и к ее вкладу в глобальную систему. 
Этот перечень можно продолжить. Главное – понять, что ни России, ни Белару-
си, ни любой другой стране СНГ в одиночку эту задачу не решить. Голос пост-
советского пространства на мировой арене может быть услышан только тогда, 
когда он будет выражать нашу общую консолидированную позицию [2, с. 12]. 

Общий вывод: на фоне существующих «традиционных» геополитических 
вызовов (терроризм и т. д.) для каждого государства в отдельности все более 
актуальными становятся задачи по защите своей собственной политической, 
экономической и военной безопасности. В этой связи во внешней политике Бе-
ларуси должно сочетаться как посильное участие в борьбе с глобальными угро-
зами, так и активное противодействие реальным региональным вызовам сего-
дняшнего дня. 
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В статье выдвигается предложение, опирающееся на эмпирические данные, об опре-
делении историко-культурного наследия как нового объекта национальной безопасности. 
Цель данной статьи – обосновать необходимость уточнения национальных интересов и стра-
тегических приоритетов, позволяющих определить задачи и ресурсы обеспечения нацио-
нальной безопасности в социальной сфере. Предложенный подход позволит по-новому 
определить задачи, решаемые правоохранительными органами по защите историко-куль-
турного наследия. Автор поддерживает идею выделения культурной безопасности в структу-
ре социальной безопасности. Выводы и рекомендации могут быть использованы не только 
при подготовке изменений в Концепцию национальной безопасности Республики Беларусь, 
но и в ходе дополнения специальных законов, регламентирующих деятельность правоохра-
нительных органов с учетом новых вызовов и угроз.  

Ключевые слова: концепция национальной безопасности; угрозы историко-куль-
турному наследию; совершенствование законодательства; культурные ценности; угрозы и 
вызовы.  

HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE AS AN OBJECT  
OF NATIONAL SECURITY: PROBLEM STATEMENT, SOLUTIONS 

Martynenka I. E. 
Yanka Kupala State University of Grodno,  

Ozheshko str., 22, 230000, Grodno, Belarus, i.martinenko@grsu.by 
The article puts forward a proposal based on empirical data on the definition of historical 

and cultural heritage as a new object of national security. The purpose of this article is to substanti-
ate the need to clarify national interests and strategic priorities, which make it possible to determine 
the tasks and resources of ensuring national security in the social sphere. The proposed approach 
will allow to define in a new way the tasks solved by law enforcement agencies in this area. The 
author supports the idea of highlighting cultural security in the structure of social security. Conclu-
sions and recommendations can be used not only in the preparation of amendments to the Concept 
of National Security of the Republic of Belarus, but also in the course of changes in special laws 
regulating the activities of law enforcement agencies, taking into account new challenges and 
threats. 

Keywords: national security concept; threats to historical and cultural heritage; improvement 
of legislation; cultural values; threats and challenges. 

Подготовка изменений и дополнений в концепцию национальной без-
опасности позволяет высказать предложения по уточнению задач, решаемых 
субъектами правоохранительной деятельности в области защиты национальных 
интересов в сфере историко-культурного наследия. Мы утверждаем, что опас-
ность причинения вреда историческому, культурному и духовному наследию 
Беларуси детерминирует необходимость выделения историко-культурного 
наследия в качестве объекта национальной безопасности.  

При выдвижении данного предложения исходим из того факта, что в дей-
ствующей Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, 
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 
575, к числу жизненно важных интересов Республики Беларусь в социальной 
сфере отнесено сохранение и приумножение культурного наследия (п. 12 кон-
цепции).  

Национальная безопасность в первую очередь связывается с состоянием 
защищенности личности, общества и государства от разнообразных угроз и 
опасностей внутреннего и внешнего характера в различных сферах жизнедея-
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тельности [1, с. 4; 2, с. 3–6]. В настоящее время можно говорить о культурной 
безопасности как составной части национальной безопасности, хотя такая 
терминология в действующей концепции национальной безопасности не ис-
пользуется. Культурная безопасность представляет собой отсутствие факта 
угрозы историко-культурному наследию, а также готовность системы государ-
ственных органов (власти и управления, контроля и надзора) осуществлять дея-
тельность в опасных условиях (например, в чрезвычайной ситуации или во 
время военного положения), направленную на минимизацию, нейтрализацию и 
ликвидацию возникающих историко-культурному наследия угроз. Культурная 
безопасность предполагает заботу о сохранении историко-культурного насле-
дия. К индикаторам культурной безопасности относятся уровень политической 
и правовой культуры, гражданского и национального самосознания, историче-
ская память народа, аксиологическое измерение его образа жизни, взаимообо-
гащение культур в процессе их диалога [3, с. 74]. Культурную безопасность 
определяют как совокупность условий, обеспечивающих сохранение нацио-
нального культурного многообразия и возможности для его развития в услови-
ях глобализации, поддерживающих национальную безопасность через развитие 
культурного самосознания и обеспечивающих духовную защиту общества от 
внутренних и внешних угроз [4, с. 5-7].  

В теории национальной безопасности признано, что угроза национальной 
безопасности – это потенциальная или установленная возможность нанесения 
ущерба национальным интересам государства. Опасность нанесения ущерба 
национальным интересам не тождественна угрозе [5, с. 43, 46, 48]. характерны-
ми отличиями опасности от угрозы признаются (в адаптированном для нашего 
исследования варианте) степень риска причинения конкретного ущерба нацио-
нальным (в сфере историко-культурного наследия) интересам (социальная без-
опасность), направленность воздействия, присутствие в них трех компонент – 
намерения, возможности, последствия. Угроза – это намерения и возможность 
нанесения ущерба национальным интересам (уничтожение, повреждение, порча 
национальных культурных ценностей, надругательство над ними), а опасность 
– это либо намерения, либо возможность. Последствия – безвозвратная утрата 
национальных культурных ценностей в результате их уничтожения, вывоза из 
страны происхождения, умаления художественных достоинств, дискредитация 
исторического прошлого и достижений культуры [6, с. 24–30; 7, с. 32–42]. При-
держиваясь такой методологии, мы выдвигаем тезис, что угрозами нацио-
нальной безопасности в сфере историко-культурного наследия является 
преступность, а именно: надругательством над историко-культурными ценно-
стями (ст. 346 УК Республики Беларусь), влекущее искажение смыслового со-
держания памятника, его дискредитацию; особенно, если речь идет о памятни-
ках защитникам Отечества и жертвам войн; уничтожение или повреждение ис-
торико-культурных ценностей (ст. 344-345 УК Республики Беларусь), приво-
дящие к разрушению памятников архитектуры и градостроительства, истории и 
культуры), в том числе под видом их реставрации (обновления); нелегальные 
раскопки памятников археологии, способствующие уничтожению, поврежде-
нию артефактов, а также вовлечению их в нелегальный оборот, в том числе, и 
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международный; контрабанда культурных ценностей (утрата культурных цен-
ностей в результате их безвозвратного вывоза из страны); хищения культурных 
ценностей из музеев, архивов, библиотек, частных коллекций (судьба похи-
щенных раритетов может быть различная: от уничтожения до вовлечения в 
преступных оборот).  

Данный вывод подтверждают эмпирические данные.  
Согласно сведениям Единого государственного банка данных о правона-

рушениях [8], ежегодно в стране совершается от 2 до 6 преступлений в данной 
области. Всего за период с 2010 по 2016 г. зарегистрировано 40 преступлений 
по ст. 344-346 УК Республики Беларусь. За период с 2016 г. по февраль 2021 г. 
возбуждено 27 уголовных дел по преступлениям, предметом посягательств в 
которых являлись принятые на государственный учет историко-культурные 
ценности [9]. В анализируемый период отмечаем преступления, отличающиеся 
особой дерзостью и цинизмом (надругательство), совершаемые по отношению 
к историко-культурным ценностям, в том числе – по отношению к памятникам 
защитникам Отечества и жертвам войн.  

В 2014–2020 гг. по всем статьям главы 19 действовавшего в этот период 
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях ежегод-
но привлекалось от 17 до 32 лиц, что почти в два раза больше, чем в период с 
2003 г. по 2013 г., когда статистические данные свидетельствовали иногда даже 
о единичных случаях административной ответственности за эти правонаруше-
ния. Всего за период 2014–2019 гг. согласно данных единой государственной 
системы регистрации и учета правонарушений, полученных в ходе настоящего 
исследования [8], по ст. ст. 19.1–19.8 рассмотрено 127 дел, по которым принято 
решение о наложении взыскания.  

Данные прокурорского надзора также свидетельствуют о многочисленно-
сти нарушений, допускаемых в данной сфере: так. органами прокуратуры Рес-
публики Беларусь проведены проверок исполнения законодательства об охране 
историко-культурного наследия: в 201 6 г. – 94; в 2015 г. – 106; в 2016 г. – 108; 
в 2017 г. – 123; 2018 г. –112; 2019 –158; 2020 г. – 127 [10].  

Согласно данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь за период с 2016 и шесть месяцев 2021 г. произошло 16 пожаров на 
объектах зрелищных и культурно-просветительских учреждений, в том числе: в 
этот период горели 17 церквей и костелов, 2 библиотеки (в Полоцке и Гомель-
ской области), музей (в Витебске), также часть исторической застройки (в 
Мстиславле) [11]. В предыдущие гг. ситуация была примерно такая же. 

И вот, с учетом появившихся новых вызовов и угроз, отчётливо проявив-
шихся в 2020-2021 гг., в некоторых странах-стратегических союзниках Белару-
си уже происходит уточнение национальных интересов и стратегических при-
оритетов, определяются задачи и ресурсы обеспечения национальных интере-
сов в соответствующем сегменте. Так, в Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. 
№ 400, определено, что одним из национальных интересов на современном эта-
пе является сохранение культурного и исторического наследия народа России, а 
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защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры 
и исторической памяти объявлена стратегическим национальным приоритетом.  

Результаты исследования позволили сформулировать следующие выво-
ды и предложения.  

1. Республика Беларусь обладает уникальным историческим, культурным 
и духовным наследием, доставшимся нам от потомков и сформировавшемся на 
протяжении нескольких столетий. Всего в Государственном списке историко-
культурных ценностей Беларуси по состоянию на 1 июня 2021 г. зарегистриро-
вано 5608 историко-культурных ценностей, которые расположены во всех ре-
гионах страны. Опасность причинения вреда историческому, культурному и 
духовному наследию Беларуси детерминирует необходимость выделения исто-
рико-культурного наследия в качестве объекта национальной безопасности. 
Соответственно, как представляется, целесообразно закрепить это положение в 
обновленной концепции национальной безопасности Республики Беларусь, 
разработка которой осуществляется на основании политико-правового решения 
Президента Республики Беларусь.  

2. Предложенный подход позволит по-новому определить задачи, решае-
мые субъектами правоохранительной деятельности: предлагаем к компетенции 
Министерства внутренних дел, Государственного пограничного комитета, Ко-
митета государственной безопасности, Государственного таможенного комите-
та, Министерства по чрезвычайным ситуациям отнести также осуществление 
защиты историко-культурного наследия. Указанная новация потребует коррек-
тировки законодательных актов, определяющих задачи, статус и компетенцию 
указанных субъектов правоохранительной деятельности, но такие изменения 
оправданы.  

Реализация указанных предложений на практике позволит в определен-
ной мере повысить эффективность правовой охраны историко-культурного 
наследия Беларуси.  
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Белорусский государственный университет,  
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, valdshin@mail.ru 

Предлагается авторская точка зрения на современные аспекты транснациональной ор-
ганизованной преступности и ее угроз безопасности государств. Определяя данные угрозы в 
качестве экзистенциональных, автор поднимает вопрос о выделении особой группы органи-
зационно-правовых проблем, связанных с данным видом преступности и другими противо-
правными деяниями. В этом контексте рассматривается новый, системообразующий фено-
мен – «транснациональная безопасность». Высказывается предложения по его фиксации в 
качестве оригинальной, научно-обоснованной и перспективной сферы исследований. 

Ключевые слова: транснациональная организованная преступность; экзистенцио-
нальные угрозы; безопасность государств. 

TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME AS AN EXISTENTIAL THREAT  
TO MODERN STATE SECURITY SYSTEMS 

V. V. Merkushin 
Belarusian State University,  

Independence Ave., 4, 220030, Minsk, Belarus, valdshin@mail.ru  
The author's point of view on modern aspects of transnational organized crime and its 

threats to the security of states is proposed. Defining these threats as existential, the author raises 
the question of identifying a special group of organizational and legal problems associated with this 
type of crime and other illegal acts. In this context, a new, system-forming phenomenon is consid-
ered as "transnational security". Suggestions are made to fix it as an original, scientifically-based 
and promising field of research. 

Key words: transnational organized crime; existential threats; security of states. 

Транснациональная организованная преступность – это опасное между-
народно-правовое явление, выражающийся в постоянном совершении преступ-
ными организациями и иными субъектами противоправных деяний, запрещен-
ных нормами международного и национального права, систематически осу-
ществляемых на территории нескольких стран в целях скрытого получения 
прямо или косвенно доходов и сверхдоходов, представляющих угрозу нацио-
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нальной безопасности государств и посягающих на интересы международного 
сообщества в различных областях. 

В настоящее время в доктрине международного права сформировался в 
целом единый и, по сути, бесспорный подход, в части соотношения междуна-
родной и национальной безопасности.  

Его основные позиции, на наш взгляд, можно систематизировать и сфор-
мулировать следующим образом: 

1) национальная безопасность находится в прямой зависимости от меж-
дународной безопасности и обеспечивается поддержанием и упрочнением 
международного мира и безопасности в целом [1, с. 476]; 

2) международная безопасность строится на учете и нерушимом балансе 
национальных интересов всех государств, и без их соблюдения невозможна 
надежность ее сохранения [2, с. 189]; 

3) гармонизация национальной и международной безопасности – это спо-
собность подняться над узконациональными (кратковременными и эгоцен-
тристскими) интересами, за счет обладания такого уровня ответственности, 
чтобы исключить конструирование собственной безопасности за счет безопас-
ности других субъектов [3, с. 258–259].  

Вместе с тем результаты практики международных отношений и сотруд-
ничества государств не всегда свидетельствуют о незыблемости данных посту-
латов. Особенно, когда использование политических средств, включая, есте-
ственно и юридические, становится недостаточно эффективным для предот-
вращения каких-либо явных угроз (например, неспособность Совета Безопас-
ности ООН в одиночку урегулировать возникновение значительного количе-
ства вооруженных конфликтов, корпоративное противостояние национальным 
интересам государств, распространение оружия массового поражения и/или 
компонентов для его изготовления, распространение международного терро-
ризма).  

Что касается скрытых (латентных) угроз, среди которых, наиболее пред-
ставительно, выступает транснациональная организованная преступность. Она, 
по сути, является инклюзивным фактором, катализатором угрозам явным, де-
кларируемым (как, в частности, международный терроризм, вооруженный экс-
тремизм, ксенофобия и пропаганда национализма) и способствующая эскала-
ции внутригосударственных угроз (явлений) в международные отношения и 
наоборот. 

В данном случае, по нашему мнению, следует говорить уже о трансцен-
дентности угроз и имманентности их детерминантов. Тут же можно поставить 
вопрос о так называемом «переходном рубеже» (пограничной зоне) между без-
опасностью национальной и международной, предлагая ее назвать «трансна-
циональной безопасностью». Необходимо отметить, что впервые, на междуна-
родном уровне, данный термин использовался 31 октября 2018 г. на мероприя-
тии высокого уровня по вопросам глобальной и региональной безопасности, 
проходившего в рамках встречи Основной группы Мюнхенской конференции 
по безопасности (Munich Security Conference) с 30 октября по 1 ноября 2018 г. в 
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Минске. Особенно подробно данная проблематика обсуждалась на тематиче-
ских круглых столах, организованных для руководителей разведслужб. 

Говоря о транснациональной безопасности, речь идет об адресно-целевой 
трансляции национальных интересов за пределы своей юрисдикции, нередко 
либо в противовес неоправданному доминированию иным национальным инте-
ресам и/либо недостаточно эффективным нормам международного права в сфе-
ре коллективной безопасности. Контекстуально можно проводить параллели, 
например, с Концепцией обеспечения Пограничной безопасности Республики 
Беларусь на 2018-2022 гг., однако здесь содержится иной подход. Последняя 
рассматривается как часть Национальной безопасности Республики Беларусь и 
решает строго установленные задачи, в первую очередь, руководствуясь соот-
ветствующим перечнем внешних и внутренних угроз национальной безопасно-
сти в политической сфере.  

В формально-юридическом смысле она напрямую связана с положениями 
национальных уголовных законодательств. Имманентными, для которых, все-
гда выступают категории преступлений (nullum crimen sine lege) и наказания 
(nullum poena sine lege). Так, например, в ст. 1 УК Республики Беларусь гово-
риться, что УК Республики Беларусь определяет какие общественно опасные 
деяния являются преступлениями, устанавливает наказание и иные меры уго-
ловной ответственности за совершение преступлений. Аналогичного подхода 
придерживается и российский законодатель (ст. 2 УК Российской Федерации). 
Далее эти положения транслируются в Особенную часть уголовных кодексов, 
следуя формуле: диспозиция – санкция.  

Однако в настоящее время в международном уголовном праве баланс 
между «преступлением и наказанием» несопоставим и превалирует в пользу 
первого. С одной стороны, это вызвано тем, что в международном уголовном 
праве конструкция норм редко следует формуле «диспозиция-санкция». По-
скольку, с другой стороны, наблюдается объективная конкуренция норм меж-
дународного уголовного права с нормами международного гуманитарного пра-
ва и национального уголовного права. В результате, конкретизировать предмет 
правового регулирования международного уголовного права представляется не 
всегда возможным. В частности, некоторые нормы международного гумани-
тарного права могут быть интерпретированы и как нормы международного 
уголовного права, а в отдельных случаях даже взаимоисключать самих себя. 
Например, ст. 11 о запрете обратной силы закона, устанавливающего или уже-
сточающего наказание Всеобщей декларации права человека 1948 г. в противо-
вес Конвенции о неприменении сроков давности к военным преступлениям и 
преступлениям против человечества 1968 г. (ст. 1). 

Рассмотренные коллизии, как правило, решаются посредством междуна-
родно-правового сотрудничества заинтересованных субъектов. Однако, вслед-
ствие возникновения оперативной необходимости в целях реагирования упол-
номоченным субъектам на вновь возникающие угрозы безопасности госу-
дарств, способность создать и применить универсальный организационно-
правовой инструментарий в определенных случаях не представляется возмож-
ным или даже целесообразным. В таких случаях могут быть обоснованными с 
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точки зрения национальной безопасности, специальные меры реагирования 
(например, захват и принудительная доставка на территорию своей националь-
ной юрисдикции преступника-террориста), но не легитимными с позиций дру-
гой иностранной юрисдикции. На что в значительной степени может влиять и 
необоснованная пробельность в соответствующем секторе международного за-
конодательства. 

Вместе с тем, экзистенциональность угроз системам безопасности госу-
дарств со стороны транснациональной организованной преступности и ее про-
явлений (незаконный оборот наркотиков, торговля людьми, коррупция и лега-
лизация преступных активов и пр.), остаются общепризнанными, хотя подвер-
жены смысловым интерпретациям. В этой связи, в научно-теоретическом 
плане, заслуживает внимания точка зрения профессора С.А. Трахименка, по-
влиявшая на саму постановку вопроса о существовании самостоятельного фе-
номена «транснациональной безопасности»: «Для исследования видов безопас-
ности не столь важно их совпадение или несовпадение, не представляют инте-
реса и средства достижения тех или иных целей в рамках определенных видов 
безопасностей. Но, на наш взгляд, достойно внимания исследование угроз, ко-
торые, собственно говоря, и образуют тот или иной вид безопасности в виде 
«направления» либо «сферы применения»» (курсив мой – ВМ) [4, с. 34].  

Здесь, по нашему мнению, особую значимость представляют правовые 
вопросы, касающиеся: конкурирующей юрисдикции государств, уточнения и 
регламентации статуса транснациональных корпораций и частных военных 
(охранных) компаний и специфики их участия в международных отношениях, 
проведения специальных операций по противодействию деятельности трансна-
циональных преступных формирований, среди которых следует рассматривать 
международные террористические организации и сетевые объединения кибер-
преступников, а также современные процедуры реализации принципа неотвра-
тимости наказания и возмещение ущерба за транснациональные преступления. 

Итак, транснациональную безопасность можно в целом охарактеризо-
вать как сложившуюся систему неформальных мер взаимодействия уполномо-
ченных субъектов, направленную на поддержание стратегической стабильности 
(национальных интересов), оперативного предотвращения и активного проти-
водействия интеграции угроз международной и национальной безопасности, 
вызванных противозаконной либо потенциально опасной деятельностью враж-
дебных субъектов (акторов) или ее последствий, в различных сферах, условиях, 
обстановке, ситуациях. 

Представляется, что эффективным и функционально-уполномоченным 
субъектом, в том числе специально занимающейся и вопросами противодей-
ствия вызовам и угрозам транснациональной организованной преступности, 
особенно за пределами национальной юрисдикции, руководствуясь положени-
ями Указа Президента Республики Беларусь № 116 «О вопросах внешней раз-
ведки» от 25.03.2003 г., могла бы стать самостоятельная служба внешней раз-
ведки Республики Беларусь, непосредственно подчиненная Президенту Респуб-
лики Беларусь. 
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Существует множество теоретических и национальных подходов к пони-
манию безопасности, однако в самом общем виде безопасность определяется 
как состояние защищенность от угроз (индивида, общества, государства, меж-
дународного сообщества). Фактически на протяжении всей истории под без-
опасностью понималась защита государственных границ и защищенность от 
угроз военно-политического характера, а ядром системы безопасности счита-
лось государство. Во второй половине ХХ в. подходы к пониманию безопасно-
сти пересматривались в связи с расширением перечня потенциальных угроз: 
появление и распространение оружия массового уничтожения, нарастание 
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международного терроризма и преступности, рост технологического и эконо-
мического разрыва между «Севером» и «Югом», обострение глобальных про-
блем. Немаловажным фактором стало и окончание «холодной войны». Стало 
очевидно, что классическое понимание безопасности является чрезвычайно уз-
ким и не отражает новых реалий.  

В начале 1990-х гг. возникает новая расширенная концепция безопасно-
сти (Human Security), которая в русскоязычной литературе переводится как 
«человеческая безопасность», «безопасность индивида», «безопасность лично-
сти» и др. (к примеру, статья Д. Г. Балуева [1]). Концепция отличалась интегра-
тивным, междисциплинарным характером и создавала многогранное измерение 
безопасности. Важным отличием новой концепции от классических теорий яв-
ляется «антропологический поворот» (характерный для социальных наук в ХХ 
в.): помещение в фокус внимания не государства, а индивида со всеми его по-
требностями.  

Одно из первых определений безопасности в новом понимании было за-
фиксировано в Докладе о человеческом развитии Программы развития ООН 
1994 г. [2]. В данном отчете были определены основные составляющие челове-
ческой безопасности: экономическая безопасность, продовольственная без-
опасность, безопасность здоровья, безопасность окружающей среды, личная 
безопасность, безопасность сообщества, политическая безопасность [2, pр. 24–
25]. Такой спектр составляющих безопасности создает широкое поле для раз-
личных трактовок. В результате, возникают теории, уточняющие и даже рас-
ширяющие приведенный выше перечень. К основному списку добавляются 
культурная, психологическая, интеллектуальная и др. виды безопасности.  

За гг. исследований «человеческой безопасности» концепция по-
прежнему остается дискуссионной, представляя собой скорее общую идею, 
нежели единую стройную теорию. Это обстоятельство может считаться одной 
из причин того, что концепции человеческой безопасности уделяется много 
внимания в академической среде, однако она достаточно слабо применяется на 
практике.  

Концепция человеческой безопасности акцентирует внимание на отказе 
от сугубо национальных подходов к решению проблем безопасности и ставит 
вопрос о всеобщей безопасности, для достижения которой необходима коорди-
нация усилий участников мирового сообщества на глобальном уровне, по-
скольку сами проблемы терроризма, голода, неравенства, пандемий и др. носят 
трансграничный характер. В этой связи ставится вопрос о взаимодействии гос-
ударств и межправительственных организаций, а также иных субъектов между-
народных отношений – неправительственных организаций, экспертного сооб-
щества, что зачастую является неприемлемым для государств, стремящихся 
сохранить максимальный контроль над всеми сферами жизни общества. Кроме 
того, в начале XXI в. стала звучать критика концепции человеческой безопас-
ности в контексте т. н. гуманитарных интервенций, т. е. вмешательств во внут-
ренние дела государства в случае, если оно не выполняет обязательства по за-
щите собственного населения («суверенитет как обязанность»). Изначально 
речь шла о защите «от геноцида, военных преступлений, этнических чисток и 
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преступлений против человечности» (п. 138–139 Итогового документа Всемир-
ного саммита 16 сентября 2005 г.) [3]. Однако после отказа правительства 
Мьянмы принимать помощь мирового сообщества для преодоления послед-
ствий циклона в 2008 г., появились мнения о том, что в перечень могут быть 
внесены и стихийные бедствия. Таким образом, возникает любопытное 
противоречение: при низком интересе и критике со стороны государств 
концепция человеческой безопасности, несомненно, является одной из 
наиболее популярных в настоящее время и занимает центральное место в 
деятельности и документах ООН.  

Так, в 1999 г. был учрежден Целевой фонд ООН по безопасности челове-
ка (UN Trust Fund for Human Security). Вторая глава Декларации тысячелетия 
ООН, посвященная вопросам мира, безопасности и разоружения, помимо 
прочего упоминает развитие норм международного гуманитарного права и 
права в области прав человека, борьбу против международного терроризма, 
решение проблемы наркотиков и транснациональной преступности и др. [4]. 
Соотносятся с содержанием концепции человеческой безопасности и 
многочисленные резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятые в 2000–
2020 гг.: Повышение безопасности дорожного движения во всем мире (Резолю-
ция 70/260 от 15 апреля 2016 г.), Сельскохозяйственное развитие, продоволь-
ственная безопасность и питание (Резолюция 74/242 от 19 декабря 2019 г.) и др. 

Концепция человеческой безопасности находит отражение в документах 
стратегического планирования отдельных государств. Формирование стратегий 
национальной безопасности, как правило, происходит под влиянием собствен-
ных целей государств и с учетом общей ситуации на международной арене. 
Однако помимо ситуационного анализа и обозначения перечня традиционных 
угроз военно-политического характера, документы последних лет нередко со-
держат прямые отсылки к концепции человеческой безопасности. Это касается, 
прежде всего, Канады и Японии, которые взяли на вооружение данную концеп-
цию еще во второй половине 1990-х гг.  

Канадское и японское понимание концепции человеческой безопасности, 
по сути, соответствует двум ведущим научным школам: «Freedom from Fear» 
(«Свобода от страха») – акцент на прекращении конфликтов и переходу к де-
мократии (Канада); «Freedom from Want» («Свобода от нужды»)» – акцент на 
экономике, образовании, здравоохранении (Япония) [5, p. 97–98]. В 1999 г. по 
инициативе Канады, Австрии и Норвегии была создана Сеть человеческой без-
опасности (The Human Security Network) с целью продвижения концепции че-
ловеческой безопасности в сотрудничестве с ООН, научными кругами и граж-
данским обществом [5, p. 92–93].  

В 2000-х гг. все большее число стран принимают во внимание концепцию 
человеческой безопасности. Так, начиная с 2003 г., расширенное понимание 
безопасности находит отражение в доктринах и стратегиях Европейского Сою-
за. Глобальная стратегия ЕС «Общее видение, общие действия: более сильная 
Европа» 2016 г. отмечает, что ЕС будет способствовать обеспечению человече-
ской безопасности через комплексный подход [6, p. 28]. 
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Тематику человеческой безопасности затрагивают и ключевые стратеги-
ческие документы по безопасности, опубликованные в 2021 г. Так, в 
предисловии Б. Джонсона к Комплексной стратегии по вопросам обороны, ди-
пломатии и международного развития «Глобальная Британия в эпоху конку-
ренции» говорится о том, что «угрозы безопасности и испытания устойчивости 
государств могут принимать разные формы», а далее отмечаются три ключевых 
интереса Британии: суверенитет, безопасность («защита граждан, территории, 
ключевой национальной инфраструктуры, демократических институтов и обра-
за жизни») и процветание (поддержание «высокого уровня экономического и 
социального благосостояния») [7, п. 12].  

«Временное стратегическое руководство по безопасности» США, в свою 
очередь, называет безопасность американского народа священной 
обязанностью государства [8, p. 9] и перечисляет в списке наиболее 
значительных угроз, для решения которых нужны коллективные усилия, 
пандемию и биологические риски, нарастающий климатический кризис, кибер- 
и цифровые угрозы, гуманитарные кризисы и др. [8, p. 7].  

Таким образом, несмотря на некоторую доктринальную размытость и 
критику, основные характеристики концепции человеческой безопасности 
(многоаспектность, комплексность, фокус внимания на человеке) являются се-
годня базисом деятельности ООН, применяются на практике отдельными госу-
дарствами (Канада, Япония, Австрия, Норвегия и др.) и в том или ином виде 
интегрируются в национальные стратегии безопасности ряда государств.  
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В статье рассматриваются тренды современной социокультурной динамики. Дан 

сравнительный анализ исторических и модернистских подходов к пониманию образа чело-
века. Подчеркивается важность гуманитарного образования в нашей стране в контексте вы-
зовов современности. Показана важность различения в педагогической практике понятий 
«знание» и «информация». Обосновывается тезис о необходимости формирования и обога-
щения конкурентоспособного человеческого капитала как константы обеспечения суверените-
та и гуманитарной безопасности белорусского социума.  

Ключевые слова: общество знаний; образование; цифровая социализация; гуманитар-
ная безопасность.  
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В формирующемся сегодня «обществе знания» одна из лидирующих по-
зиций принадлежит системе образования. В своей деятельности она реализует 
множество взаимосвязанных функций. Среди них – подготовка кадров высшей 
квалификации, фундаментальные научные исследования, НИОКР, ретрансля-
ция социокультурного опыта, международное сотрудничество, поиск новых 
технологий обучения и адекватных ответов системы образования на вызовы 
информационно-коммуникативной среды. Особо следует отметить такой тренд, 
как процесс цифровизации образовательного пространства. Суть последней – в 
развитии и использовании технологий, основанных на алгоритме, калькуляции, 
дискретности, программируемости. Цифровизация образования существенно 
меняет сложившиеся образовательные практики и форматы коммуникаций; в 
перспективе, возможно, исчезнет и исходная ячейка традиционной педагогики 
– система учитель-ученик. Некие намеки на возможность подобной перспекти-
вы дает практика (пока вынужденная) современного дистанционного обучения.  

Функционирование и развитие института образования в нашей стране 
имеет самое непосредственное отношение и к обеспечению национальной, в 
том числе, гуманитарной, безопасности Республики Беларусь. Последняя чаще 
всего понимается как состояние защищенности жизни, здоровья и благополу-
чия граждан государства, духовно-нравственных ценностей общества и интел-
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лектуального потенциала страны, а также минимизация рисков и потенциаль-
ных угроз [3]. В данном определении, как нам представляется, упущен один 
существенный момент, а именно: внутренняя готовность самого индивида вно-
сить свой собственный вклад в дело обеспечения национальной безопасности 
своей страны. В контексте проблем, с которыми сталкивается белорусский со-
циум в настоящее время, вопросы о человеческом капитале, человеке, его спо-
собности к самоорганизации и самоопределению в изменяющемся мире явля-
ются весьма насущными. Вот почему принципиальное значение имеет фокуси-
ровка образования не только на потребностях практики, но также культуре и 
формировании направленности личности. 

Мейнстримом развития современных образовательных технологий явля-
ется нацеленность на формировании у молодых людей прежде всего digital and 
hard skills и умений работать дистанционно. Социоантропокультурологические 
курсы секвестрируются и остаются в учебных программах лишь в качестве же-
ста вежливости классической образовательной традиции. Между тем знания о 
прошлом и soft skills принципиально важны для человека именно как Человека 
– носителя и продолжателя традиции человеческого бытия в мире. Звучит, быть 
может, несколько высокопарно, но только для так, в таком духе воспитанной 
личности национальные интересы могут иметь смысложизненное значение.  

Будущее вариативно. В нем будут реализованы те варианты развития со-
циума, которые сегодня проявляют себя в виде возможностей и намечающихся 
тенденций. Одна из них связана с онтологией человека и поиском ответа на во-
прос: кто есть homo sapiens, каково его предназначение? История культуры дает 
богатую палитру образов человека – от религиозно-мифологических представ-
лений до философских и научных концепций. Некоторые из них (либералист-
ская, социалистическая, натуралистская, религиозно-фундаменталистская) бы-
ли положены в основу целерациональных известных социальных проектов 
XIX–XX вв. Наиболее жизнеспособным среди них оказался либералистский с 
его идеалами гуманизма, свободы и абсолютной самоценности личности. Одна-
ко в настоящее время он подвергается все большему сомнению и критике. 

На смену ему идет идеология «постчеловека». «Постчеловек» – это уже 
не социокультурный феномен (как мыслилось во все времена), а некая техниче-
ская фабрикация (изделие). За «ваяние» нового типа Homo берется наука 
(НБИКС-технологии). Предлагаются разные варианты реализации неоевгениче-
ских проектов – от почти бессмертных антропоидов и киборгов до неорганиче-
ских обладателей искусственного интеллекта. Что здесь существенно: наука и 
инженерия смотрят на проблему трансформации человека как сугубо техниче-
скую задачу, вполне реальную и в принципе осуществимую. Ее решение связы-
вается с соответствующим финансированием проекта, дальнейшими исследо-
ваниями, конструированием подходящих материалов, новых технологий и раз-
работкой все более совершенных алгоритмов. Однако за скобками данного про-
екта и образа постчеловека остается вопрос: а носителем каких человеческих 
качеств будет posthomo? Или, как совершенно справедливо вопрошает Н. Хара-
ри – это будет совершенно другое существо с иными физическим, когнитивны-
ми и эмоциональными характеристиками? [4, с. 55–62]. 
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Каждая эпоха конструирует свой идеал человеческой личности и 
стремится его осуществить. Сегодня данная проблема не только не 
рассматривается, но (наверно, в силу «политкорректности», плюрализма и 
комплекса исторической «вины» западного человека перед остальным миром) 
даже не ставится. Не лучше обстоит ситуация и на постсоветском пространстве. 
С уходом из жизни большевистско-ленинской идеологии и морального кодекса 
активного строителя коммунизма, из общественного сознания и практики обра-
зования исчез и идеал человека. А без привязки к нему воспитательные про-
граммы, мероприятия и усилия педагогов – просто плывущие в никуда облака 
по небосводу образования. Нет особого интереса к данной проблеме и у теоре-
тиков. Сошли на нет диспуты о национальной идее, национальном самосозна-
нии, идеологии белорусского государства. Вне критической рефлексииобще-
ственности остается и тугой узел современных мировоззренческих, 
нравственных, психологических, педагогических,экономических, социальных, 
политических и иных проблем, с которыми постоянно сталкивается каждый 
конкретный человек. Проще из подручного материала сотворить новых идолов 
в виде всеведающего «Большого брата», разномастных виртуальных персона-
жей, аватаров и проч. Следует, однако, помнить, что Клионикогда не играет по 
придуманным людьми правилам, а преследует только ей одной ведомые цели. 
«Разгадывать» их – задача исследователей. 

В этих условиях извечные педагогические вопросы – «кого, чему и как 
учить» – приобретают особую актуальность. И если система образования, как 
сегодня говорят – это территория «опережающего» развития, то проблема чело-
века, его развитие в «горизонте личности» (В. Библер) должна быть для этой 
«территории» столь же важной, как цифровые и интеллектуальные технологии, 
искусственный интеллект и практикоориентированность образования. «Оциф-
ровать» мозг и психику молодых людей под специальность несложно. К такой 
перспективе они уже давно подготовлены. Сегодня процесс цифровой социали-
зации личности начинается чуть ли не с младенчества. Широко известны и свя-
занные с нею последствия [2]. В этой связи, подчеркнем еще раз, принципиаль-
ное значение имеет вопрос переосмысления роли и значения образования в ас-
пекте формирования у учащихся не только hard skills, но и soft skills. Но, и это 
факт, задача культивирования и развития «мягких умений» (т.е. социальных, 
коммуникативных, волютивных и эмоциональных качеств личности) в отличие 
от «твёрдых» профессиональных компетенций, практически не является пред-
метом учебных программ.  

Суть дела, естественно, не в том, чтобы противодействовать надвигаю-
щейся «иной современности» (У. Бек), а в необходимости переосмысления и 
адаптации содержания образования, в том числе его гуманитарной составляю-
щей, под реалии сегодняшних трендов. В данном вопросе есть моменты прин-
ципиального характера. Один из них связан с интерпретацией понятий «зна-
ние» и «информация», имеющих важнейшее значение для образовательных 
практик. В научной литературе существуют разные мнения на предмет соотно-
шения их содержания и объемов, способов существования и форм представле-
ния [1]. Большинство исследователей момент общности усматривают в том, что 
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знание и информация выражаются в знаке. Действительно, философские трак-
таты, романы, стихи, юридические акты, технические инструкции, учебные по-
собия, речи ораторов и т. д. можно рассматривать и как знание, и как инфор-
мацию. Вместе с тем знание может быть и невербализованным, знаково 
неоформленным, быть сокровенным, неявным, неотрефлектированным, интуи-
тивным. И потому столь важное значение имеет непосредственный диалог учи-
теля и ученика. Особенность знаний (и в виде знаковых систем, и неявных 
представлений) заключается в том, что они адресуются человеку как целостном 
субъекту, т. е. его уму, сердцу, чувствам, вере, могут накладывать на него опре-
деленную ответственность и т. д. Усвоение (интериоризация) индивидом имен-
но знаний в процессе социализации, а также выработка умений по их использо-
ванию, является важнейшей предпосылкой его развития в горизонте личности. 
Вот почему «сила» знаний заключается не только в преобразовании внешней 
среды, но и преображении человека. 

Знания многообразны. Но для системы образования особое значение 
имеют научные знания. Их отличительная особенность – объективность. В этом 
смысле они ценностно нейтральны. Сказанное справедливо, прежде всего, по 
отношению к естественнонаучным, математическим и техническим знаниям. 
Однако здесь нужна оговорка: ценностная нейтральность вышеназванных ви-
дов научных знаний принципиально важна в социальном аспекте. Но на инди-
видуально-личностном уровне объективность научных знаний сопрягается с 
эмоциональным строем и ценностными представлениями их носителей. В этом 
плане и говорят о нравственной ответственности ученых и инженеров за ре-
зультаты их деятельности. 

Социогуманитарные знания (история, социология, экономика, языкозна-
ние, педагогика, культурология, искусствоведение, психология, герменевтика, 
социология, философия и т. д.) по самой природе своей так или иначе связаны с 
мировоззрением, идеологией, верой, социальными чувствами, идеями и идеа-
лами людей. Их предназначение – ориентировать социум и индивидов в исто-
рии и жизненном мире. В социальном аспекте изучать и знать историю и куль-
туру нужно не только для эрудиции, саморекламы или предсказаний будущего, 
но и для того, как верно замечает в своем бестселлере Н. Харари, чтобы осво-
бодиться от «идолов» прошлого и задуматься над перспективами альтернатив 
настоящего [5, с. 81]. Эта задача сегодня более чем актуальна.  

На индивидуальном же уровне гуманитаристика (комплекс философских 
и научных социокультурных знаний о человеке) является важнейшим (наряду с 
религией) способом самопознания и самопонимания индивида. Стало быть, 
продуманная оптимизация социогуманитаного блока (а этот процесс имеет у 
нас болезненно перманентный характер), должна быть сопряжена с ясным по-
ниманием целей и задач его изучения и реальным «вкладом» в развитие лично-
сти молодого человека. В том числе и как носителя национального самосозна-
ния, осознающего свою ответственность за судьбы и национальную безопас-
ность Республики Беларусь. В контексте сказанного еще раз вернемся к про-
блеме «знание – информация». 
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Термин «информация» сегодня прочно ассоциируется со СМИ, и прежде 
всего электронными. Их задача по большей части сводится к манипулированию 
сознанием людей и программированию их поведения, уводу ее реципиентов от 
объективного понимания действительности и блокированию у них потребности 
в самостоятельной рефлексии. Сфера образования (в качестве одного из момен-
тов) как раз и призвана выполнять работу по демистификации информационно-
го пространства посредством формирования у молодых людей способности 
(основанной на объективных знаниях и способности самостоятельно мыслить) 
к критико-аналитическому восприятия реальности.  

Понимание же педагогического процесса как информационно-комму-
никативного обмена (а идея дистанционного обучения становится все более по-
пулярной) объективно ведет к его формализации и деперсонализации. Отож-
дествление знания с информацией предполагает ее усвоение «на время», «к 
сведению» (например, для сдачи ЦТ или экзаменов). А затем она благополучно 
забывается. Между тем многочисленные исследования свидетельствуют, что 
при подобном подходе, во-первых, не актуализируется и не задействуется дол-
говременная память (нет «установки»). В этом просто нет нужды: нужную ин-
формацию всегда можно извлечь из Сети. Во-вторых, не развиваются речь, а 
значит и мышление человека, его интеллектуальная культура. Нужно ли гово-
рить, что память и речь – исходные «слагаемые» не только интеллектуального, 
но и личностного роста. Без их тренировки, упражнения невозможно полно-
ценное развитие «сущностных сил» (Маркс) индивида, а, значит, человеческой 
личности. В-третьих, информация «по случаю» не интегрируется во внутрен-
ний мир, в жизненные стратегии человека. А знание, не оказывающее влияния 
на самосознание человека, на изменение его поведения, бесполезно [4, c. 73].  

Подытоживая сказанное, подчеркнем следующее. В контексте 
futureshock’а предметом заинтересованной рефлексии, как нам представляется, 
должны быть следующие взаимосвязанные аспекты феномена образования: 
гносеологический, деятельностный, институциональный, интерактивный. В 
рамках подобной парадигмы образование мыслится как единство: а) систем 
знаний, б) деятельностей по их производству и ретрансляции, в) многоуровне-
вый социальный институт, г) индивидуальный и групповой интерактивный пе-
дагогический процесс. Естественно, нельзя упускать из вида также его эконо-
мические, профессиональные, технологические, социальные, педагогические, 
цифровые и др. аспекты и измерения. Наконец, анализируя их, всегда следует 
держать в поле зрения фокус, в котором они должны сходиться. Таковым, на 
наш взгляд, должна быть идея культивирования и развития свободной лично-
сти, формирования и обогащения человеческого капитала как константы обес-
печения суверенитета и гуманитарной безопасности нашей страны. Ибо адек-
ватный ответ на вызовы изменяющегося мира может дать только здоровый, ин-
теллектуально и духовно конкурентоспособный социум. 
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Множество новых вызовов современного мироустройства требуют реагирования гос-

ударств с точки зрения поиска наилучших способов защиты прав, продвижения националь-
ных интересов. Международное правосудие претерпевает значительные изменения, отдель-
ные международные юрисдикционные органы и процедуры нуждаются в реформировании, 
однако автор обосновывает важность качественной защиты национальных интересов посред-
ством правовых механизмов, в том числе судебных и досудебных процедур. Это должно 
быть системным и комплексным направлением в реализации политики укрепления безопас-
ности, архитектура защиты национальных интересов через международно-правовые инстру-
менты нуждается в особом внимании. 

Ключевые слова: защита национальных интересов; международное правосудие; Суд 
ЕАЭС; юрисдикция. 
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Contemporary world order challenges should have an adequate reaction of states as regards 

the most effective modes of protection of the national interests and rights. International justice has 
been faced serious changes, some international jurisdiction organs and procedures need to be re-
formed, however, the author grounds the importance of high-quality protection of national interest 
via jurisdictional mechanisms, judicial and pre-trial procedures. It should be systemic and complex 
direction in realization of policy of security strengthening, architecture of the national interests’ pro-
tection through international legal instruments needs to be in a focus.  

Key words: protection of national interests; international justice; the Court of the EAEU; ju-
risdiction. 

За последние годы международное правосудие претерпело значительные 
изменения. Изначально обращает на себя внимание количество и характер об-
ращений, результаты их рассмотрения стали качественно иными, зачастую под-
вергающими многолетние устоявшиеся, традиционные связи и правовые кон-
цепции сомнению. Далее, системы рассмотрения споров и иных судебных про-
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цедур с участием государств, в том числе в рамках ВТО, в рамках региональ-
ных объединений, чутко реагируют на все подвижки в международном право-
порядке: то, что стало очевидным в материально-правовом аспекте, в каче-
ственном содержании правоотношений, только сейчас, в международной су-
дебной практике, в особенностях отправления правосудия вызревало уже не 
первый год. Это и автономизация интересов отдельных акторов, и конфликты 
юрисдикций, и непростое взаимодействие конституционных и ряда междуна-
родных судов, и кризис исполнения международно-правовых обязательств, а 
значит, и базовой эффективности созданной системы мироустройства. Также, 
реформирование многих судебных органов и процедур активно обсуждается: и 
вопрос компетенции Международного суда ООН [1], и вопрос «парализованно-
сти» Органа по разрешению споров ВТО [2], и стеоретипизация международно-
го уголовного правосудия [3], и противостояние региональных судов и универ-
сальных юрисдикций [4], и серьезная реформа существующих механизмов раз-
решения инвестиционных споров [5], проч.   

В контексте таких изменений, турбулентности на грани фола, обращение 
к вопросу о защите национальных интересов в международных судебных про-
цедурах приобретает особый характер. В целом, это должно быть системным и 
комплексным направлением в реализации политики укрепления безопасности и 
защиты национальных интересов, вне зависимости от изменений текущей ситу-
ации. Однако во времена кризисных явлений на международной арене позици-
онирование государства в системе международного правосудия, архитектура 
защиты национальных интересов через международно-правовые инструменты 
нуждается в особом внимании. 

Рассуждая о системе международного правосудия сегодня, М.Л. Галь-
перин отмечает, что «вопрос о политизации международных трибуналов нельзя 
стыдливо замалчивать или считать маргинальным. В противном случае он рис-
кует в итоге разрушить международную систему разрешения споров и, как 
следствие, подорвать механизмы действия международного права». [2] Вос-
пользовавшись зеркально исследовательским инструментарием, отметим, что 
международное правосудие, основанное на единых стандартах действия меж-
дународного права, способно выкристаллизовать основы равновесного между-
народного правопорядка, если не «замалчивать» национальные интересы госу-
дарств, четко их артикулировать на международной арене и находить правовые 
аргументы защиты. Иными словами, речь идет об активном включении своих 
национальных интересов в международную повестку и трансформацию миро-
вого правопорядка.  

В качестве примеров актуальности повестки международного правосудия 
для Республики Беларусь можно привести наличие компетенции ряда междуна-
родных судебных органов и практику обращения в них для рассмотрения дел с 
участием Республики Беларусь.  

Суд ЕАЭС обладает полномочиями по рассмотрению межгосударствен-
ных споров и разъяснению права Союза в настоящее время (в 2017 году было 
рассмотрено дело, ответчиком по которому выступала Республика Беларусь), в 
ближайшее время запланировано расширение полномочий ЕЭК в части обра-
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щения в Суд Союза по вопросам выполнения государствами-членами обяза-
тельств в рамках функционирования внутреннего рынка Союза, участия в досу-
дебном урегулировании межгосударственных экономических споров. [6] 

В 2018 году было инициировано первое инвестиционное международное 
разбирательство в отношении Республики Беларусь, затем еще два, в 2018 г. и в 
2021 г. – в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров 
(МЦУИС), а также и Постоянной палате международного правосудия [7; 8]. 

К задачам по реализации национальных интересов в международных 
юрисдикционных органах можно отнести непосредственное процессуальное 
участие (формирование позиции по конкретному делу, участие в качестве сто-
роны спора или третьего лица, иного участника процесса); всесторонний экс-
пертный анализ правовых последствий решений, принятых в отношении Рес-
публики Беларусь, предотвращение наступления негативных последствий в 
аналогичных ситуациях; прогнозирование и рекомендации в отношении объема 
и источников принимаемых международных обязательств, возможных спосо-
бов защиты прав и законных интересов; консолидация усилий национальных 
отраслевых органов, соответствующих заинтересованных компетентных орга-
нов; подготовка специалистов, национальных экспертов международного уров-
ня. В действующей Концепции национальной безопасности напрямую эти зада-
чи не обозначены, однако ряд указанных мер, как противодействие примене-
нию в международной практике экономических, политических и иных мер 
принудительного характера, решительное отстаивание национальных интересов 
в рамках международных организаций и союзов, в том числе регионального ха-
рактера, относится в том числе и к указанной категории способов защиты наци-
ональных интересов. [9] В дальнейшем, как представляется, целесообразно ак-
центировать более пристальное внимание на различных способах защиты наци-
ональных интересов на международной арене, юрисдикционным механизмам в 
текущем контексте изменений международного правопорядка имеет смысл 
уделить особое внимание. 
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Тема отражает проблему национальных интересов Республики Беларусь в контексте 
этико-философских принципов справедливости. Объектом исследования являются экономи-
ческие и социально-политические процессы, обусловленные ими вызовы и угрозы современ-
ности. Цели исследования состоят в конкретизации национальных интересов белорусского 
общества применительно к универсальным общезначимым критериям справедливости. Цен-
ность результатов проявляется в теоретическом осмыслении предложенной тематики с учё-
том происходящих конфликтных геополитических процессов. Практическое значение итогов 
работы выражается в выработке конкретных рекомендаций по обеспечению устойчивого 
развития, способствующего всесторонней реализации принципов справедливости. Научная 
новизна публикации сравнительно с другими аналогичными исследованиями заключается в 
том, что впервые проведен анализ факторов справедливости применительно к национальным 
интересам Республики Беларусь. 
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The topic reflects the problem of national interests of the Republic of Belarus in the context 

of ethical and philosophical principles of Justice. The object of research is the economic and socio-
political processes, due to the challenges and threats of modernity. The objectives of the study are 
concretizing the national interests of the Belarusian society in relation to the universal non-efficient 
Justice criteria. The value of the results is manifested in the theoretical understanding of the pro-
posed topic, taking into account the occurring conflict geopolitical processes. The practical im-
portance of the outcome of the work is expressed in the development of concrete recommendations 
for the provision of sustainable development that promotes the comprehensive implementation of 
the principles of Justice. The scientific novelty of the publication is relatively with other similar 
studies is that the analysis of fairness factors of Justice was carried out in relation to the national 
interests of the Republic of Belarus. 

Key words: principles of Justice; national interests; conflict geopolitical processes; Republic 
of Belarus. 

Республика Беларусь в современных условиях ориентируется на построе-
ние общества справедливости, декларирует это в программных документах, 
предпринимает действенные шаги в данном направлении. Именно это позволи-
ло ей устоять в конфликтных геополитических процессах, обострившихся в 



291 

начале третьего тысячелетия, в том числе – в ходе президентских выборов 
2020 г.. Не вызывает сомнения, что и в дальнейшем устойчивое развитие бело-
русского общества и государства должно опираться на принципы справедливо-
сти, в этом состоят национальные интересы Республики Беларусь. 

В экономике речь идёт о создании сбалансированной модели, при сохра-
нении государственного сектора в стратегически важных областях (добываю-
щая промышленность, тяжёлое машиностроение и т.п.). Предполагается широ-
кое привлечение частной инициативы в сфере обслуживания, лёгкой промыш-
ленности, индустрии развлечений и т.д. (при условии регулярного и системати-
ческого налогообложения, согласно принципам справедливости, как и в других 
странах).  

В последнее время актуализировалась экономическая теория, разделяю-
щая исторический процесс на аграрную (доиндустриальную), индустриальную 
(на основе тяжёлой промышленности) и постиндустриальную («цифровую», 
инициирующую «информационные» технологии) стадии. Поскольку техниче-
ски развитые западноевропейские страны и США уже в значительной степени 
перешли на «информационную фазу», делается сомнительный вывод, что и в 
нашей стране необходимо срочно закрыть крупные промышленные предприя-
тия, заводы типа «МАЗ», «БелАЗ», «МТЗ» и т.п. (как устаревшее «индустри-
альное» наследие «советской эпохи»). Далее предлагается всем без исключения 
переквалифицироваться на специальность компьютерного программирования 
(как наиболее прибыльную, «продвинутую», не требующую значительных 
амортизационных затрат и «экологически чистую»). Делается демагогический 
вывод, что главное достояние белорусов – это не заводы и фабрики, или полез-
ные ископаемые (калийные удобрения, торф, нефтепереработка и т.п.), а их 
«интеллектуальный ресурс», на основе которого необходимо построить «обще-
ство знания». Это в целом не вызывает возражений, хотя принцип справедливо-
сти требует учитывать ряд важных моментов. 

Дело в том, что в прошлые эпохи при переходе, к примеру, от аграрной к 
индустриальной стадии, аграрный сельскохозяйственный сектор экономики 
никуда не делся, просто трансформировался на качественно иной уровень. Лю-
ди в новых условиях точно так же нуждались в продуктах питания (даже ещё 
больше, поскольку произошёл скачок численности народонаселения). Только 
если раньше они обрабатывали поля сохой и мотыгой, то в индустриальную 
эпоху появились трактора, комбайны, сеялки, веялки и другие сложные меха-
низмы. В наши дни они всё чаще переходят на «программное» компьютерное 
управление, используют функцию «автопилот», в не столь далёкой перспективе 
земля вообще будет обрабатываться роботизированными системами без уча-
стия человека. 

Подобные тенденции прослеживаются и в остальном. «Информацион-
ный» переворот не ограничивается узким спектром развлекательных компью-
терных игр (который, кстати, тоже учитывается; для этого, во многом, как раз и 
создан «Парк высоких технологий» и другие аналогичные проекты). Он затра-
гивает все без исключения сферы деятельности, в том числе добывающую и 
обрабатывающую промышленность, тяжёлое машиностроение. Заводы и фаб-
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рики не нужно закрывать и уничтожать, их следует системно модернизировать 
в направлении дальнейшей «информатизации» (как технологически, так и в 
смысле выпускаемой продукции), делать более конкурентоспособными и эко-
логичными. На это целесообразно направлять государственные средства, по-
полняемые за счёт правильного систематического налогообложения «частного 
сектора», и непосредственно частные инвестиции. В последнем случае важно 
сохранение государственного контроля, чтобы у «частника» не возникало со-
блазна искусственно обанкротить ставшие «своими» предприятия в интересах 
«западных» конкурентов, распродать имущество и вывезти за границу полу-
ченную «прибыль», как это часто происходило в сопредельных «постсовет-
ских» государствах. Следует отметить, что и в «передовых» западных странах, 
с наступлением «эры информатизации», тяжёлая промышленность никуда не 
исчезла. Её просто в какой-то момент чисто географически переместили в реги-
оны «третьего мира» с их более дешёвой рабочей силой. Это, кстати, при неко-
тором ухудшении экологии, дало им существенный стимул экономического 
развития, а в «метрополии» вызвало безработицу и рост преступности. Поэтому 
в США совсем в недавнее время администрация Трампа со всей определённо-
стью была озабочена тем, чтобы восстановить первоначальное положение, вер-
нуть заводы на территорию своей страны. 

Разумеется, абстрактно-теоретическая схема остаётся довольно привлека-
тельной. Хорошо было бы, в условиях «информационного прорыва» и «свобод-
ного рынка» сосредоточить усилия «интеллектуального ресурса нации» на со-
здании новейших образцов программного компьютерного обеспечении, а на за-
работанные средства закупать продовольствие и промтовары в тех странах, где 
«само всё растёт» в силу природных условий и т.п. К сожалению, «свободный 
рынок», где «спрос рождает предложение» - это такая же оторванная от реаль-
ной жизни чисто научная абстракция, как и, к примеру, «математическая точ-
ка», «идеальный газ» или «физическое тело». На это указывали ещё в 19-ом ве-
ке Адам Смит и другие известные экономисты; в конкретных же условиях раз-
витые страны ведут между собой конкуренцию, не ограниченную чисто эконо-
мическими добросовестными методами. Вопреки каким-либо представлениям о 
справедливости, они используют разнообразные меры протекционизма, зако-
нодательного ограничения, вплоть до военного вмешательства. Так было в эпо-
ху колониализма и мировых войн, так во многом продолжается и в настоящее 
время. Та страна, которая полностью откажется от сельского хозяйства и про-
мышленности (пусть и не вполне рентабельных и «экологичных»), понадеяв-
шись на международное «разделение труда» и сосредоточившись на «информа-
ционных технологиях», становится полностью беззащитной перед «режимом 
экономических санкций». Никто не даст ей слишком сильно «разбогатеть», все-
гда найдётся чисто формальный информационный повод для законодательных 
ограничений. 

По этой причине даже самые «информационно продвинутые» государства 
не вполне доверяют друг другу, не очень надеются на общечеловеческие прин-
ципы справедливости. Напрягая все силы, они стремятся сохранить разнообра-
зие в собственной экономике, идя даже на явные убытки. Так все европейские 
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страны поддерживают дотациями собственных фермеров, одновременно огра-
ничивая «квотами» приток дешёвого продовольствия из той же Украины… Они 
строят у себя в умеренном климате «солнечные батареи» и пытаются развивать 
«ветроэнергетику», хотя несколько южнее круглогодично светит солнце в пу-
стыне Сахара, дуют устойчивые муссоны и пассаты… Япония вынуждена экс-
плуатировать атомные станции у себя в сейсмоопасной зоне, хотя сравнительно 
рядом находятся устойчивые тектонические континентальные плиты… Подоб-
ные негативные примеры, обусловленные самой жизнью, можно продолжать 
бесконечно. 

В таких реалиях приходится признать, что «благодашные» призывы для 
Беларуси отказаться от «индустриального» наследия и полностью сосредото-
читься на «прорывных информационных технологиях» в значительной мере 
противоречат национальным интересам. Исторически сложилось так, что от 
«советского периода» белорусам досталась сбалансированная экономика, по-
строенная героическими усилиями многих поколений в гг. индустриализации, 
коллективизации и сталинских репрессий. С распадом СССР её существенно 
«лихорадило» в результате разрыва общесоюзных экономических связей, одна-
ко даже в самые тяжёлые постперестроечные гг. удалось сохранить сельскохо-
зяйственный сектор и крупные промышленные предприятия. Сейчас, в «ковид-
ную» и «послековидную» эпоху, при условии своевременной модернизации, 
это открывает новые перспективы экономического роста. Более того, государ-
ство предпринимает системные шаги в освоении новых «высокотехнологич-
ных» отраслей в области атомной энергетики, космоса, производства электро-
мобилей и т.п. Это вызывает обоснованное беспокойство и, иногда, откровен-
ную зависть «западных» конкурентов, особенно ближайших соседей на постсо-
ветском пространстве. В погоне за «демократическими ценностями» они по-
спешили уничтожить у себя «советское» промышленное наследие (Игналин-
ская АЭС, заводы РАФ, ВЭФ и т.п.), поэтому не способны к честной и справед-
ливой конкуренции экономическими методами в условиях «свободного рынка». 
«Старые» западные страны в период «коронавируса», «миграционного кризи-
са», других вызовов и угроз постсовременности, тоже переживают не лучшие 
времена. Обострились их геополитические противоречия: стремясь «укрепить 
доллар» и ослабить «евро», США «разворошили» Ближний Восток и направили 
в Европу волны мигрантов; всеми способами мешают использовать дешёвый 
российский газ, предлагая взамен собственные «неэкологичные» и дорогостоя-
щие «сланцевые технологии». В результате никто не хочет иметь ещё одного 
конкурента на западном «свободном рынке» в лице промышленного потенциа-
ла Беларуси. 

Конфликтные геополитические процессы предопределили выбор средств 
воздействия: используются под надуманными политизированными лозунгами 
очевидно несправедливые меры санкционного давления. Это вызывает некото-
рые экономические трудности; однако становится всё более очевидным, что 
стоит в чём-либо поддаться, как положение станет ещё намного хуже. Об этом 
свидетельствует пример Украины и многих других «постсоветских» регионов, 
избравших исключительно «западный» вектор развития. В целом Беларусь 
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успешно «держит удар», используя в сфере своих национальных интересов сба-
лансированную экономическую модель и поддержку «восточных» соседей 
(Россия и Китай). Впрочем, она остаётся открытой и к равноправному взаимо-
выгодному диалогу с «западным миром» («многовекторная модель»); всегда 
лучше торговать и договариваться, чем вести «гибридные войны», органично 
перетекающие в локальные вооружённые конфликты. Разумеется, диалог воз-
можен только с учётом национальных интересов Республики Беларусь, если 
экономический обмен с «западным резидентом» будет вестись добросовестно, 
без ущерба для «восточного партнёрства», на основе универсальных общепри-
нятых принципов справедливости. 
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В условиях международной экономической интеграции открытый тип 
экономики Республики Беларусь, ориентированность на экспорт потенциально 
ведут к росту различного рода экономических и финансовых рисков при прове-
дении внешнеэкономической деятельности, где создаются основные финансо-
вые ресурсы, являющиеся фундаментом экономической мощи и развития госу-
дарства, что требует пристального внимания и специальных глубоких знаний 
как со стороны субъектов хозяйствования, так и государственных органов. В 
этих условиях выходят на новый уровень требования к модернизации кадрово-
го обеспечения в сфере защиты экономических интересов Беларуси.  

Возникает потребность в специалистах, способных профессионально ре-
шать задачи по обеспечению экономической безопасности; т.е. выявлению 
внешних и внутренних угроз; применению инструментов и механизмов нейтра-
лизации или предотвращения, обеспечению устойчивого развития, защиты эко-
номических интересов организаций разных форм собственности. От их компе-
тентности все более зависит эффективность и конкурентоспособность предпри-
ятий и организаций.  

Руководствуясь концептуальными положениями национальных законода-
тельных актов по усилению экономической безопасности республики, направ-
ленных на поиск и внедрение новых форм и методов продвижения белорусских 
товаров, работ и услуг на традиционные и новые рынки сбыта, принимая во 
внимание многие факты нарушения экономических интересов белорусских 
предприятий (БелАЗ и др.), абсолютно очевидно, что сегодня назрела необхо-
димость широкой и планомерной подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов, способных выявлять и предотвращать экономические риски и угро-
зы национальных интересов и хозяйствующих субъектов с использованием со-
временных знаний и технологий.  

Однако в настоящее время в Беларуси, без учета закрытой специальности 
в этой сфере на кафедре экономической безопасности Академии МВД Респуб-
лики Беларусь, обучения подобных специалистов лишь только началось. Пио-
нером в этой области стал БНТУ, который с сентября 2020 г. открыл набор аби-
туриентов по новому направлению специальности «Экономика и организация 
производства» – экономическая безопасность промышленного предприятия. С 
начала нынешнего 2021/2022 учебного года на экономическом факультете БГУ 
началась подготовка по специальности «Экономическая безопасность». Не так 
давно в НМС по образованию в области обеспечения экономической безопас-
ности УМО по гуманитарному образованию БГУ поступила заявка на открытие 
с сентября 2022 г. этой специальности в БелГУТ. 

В это время, за пределами нашей страны подготовка кадров в области 
экономической безопасности давно вызывает большой интерес. К примеру, в 
России специальность «Экономическая безопасность» официально существует 
с 2011 г. и обучение по ней ныне проводит 128 вузов. Только в Москве имеется 
14 высших учебных заведений с подобной специальностью. Подготовка по ней 
не один год уже ведется и в других странах членах ЕАЭС – Казахстане, Кыр-
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гызстане. В странах дальнего зарубежья также в университетах обучают специ-
алистов в самых различных сферах безопасности государства и общества.  

Вместе с тем, в этой области все же мы имеем некоторый задел, у нас есть 
определенные резервы и скрытые возможности. Как известно, в настоящее 
время проблемами подготовки кадров экономической безопасности в своем 
сегменте с 2000 г. занимаются пять университетов (БГУ, БНТУ, БелГУТ, ГрГУ 
им. Янки Купалы, ПГУ), готовящие специалистов таможенного дела. Специ-
альность «Таможенное дело» как и «Экономическая безопасность» входят в 
один Научно-методический совет по образованию в области обеспечения эко-
номической безопасности Учебно-методического объединения по гуманитар-
ному образованию БГУ, готовя специалистов по общей группе специальностей 
«Обеспечение экономической безопасности» в рамках направления «Экономи-
ческая безопасность». 

В этом плане хотелось бы обратить внимание на деятельность кафедры 
таможенного дела ФМО БГУ, которая является ведущей в республике по под-
готовке профильных специалистов указанной группы специальностей, имеет 
значительную практику в этой сфере, необходимые кадровые, научные и мате-
риально-технические возможности, в том числе учебный кабинет «Экономиче-
ская безопасность», при кафедре работает студенческий кружок «Экономиче-
ская безопасность»). Многие учебные дисциплины, читаемые на кафедре связа-
ны со сферой экономической безопасности. Кафедра готовит специалистов не 
только для таможенных органов, ее выпускники служат и в других правоохра-
нительных органах, обеспечивая безопасность страны. Среди иных профиль-
ных кафедр республики она является ведущей в НМС.  

Говоря об подходах по подготовке специалистов в области экономиче-
ской безопасности с учетом российского и иных стран образовательного опыта, 
надо отметить, что организация подобного обучения требует активной коопе-
рации, прежде всего профильных кафедр всего университета, междисципли-
нарного подхода в целях высокопрофессиональной подготовки, прежде всего в 
области экономики и юриспруденции.  

К примеру, экономический факультет БГУ предлагает абитуриентам и, 
соответственно в будущем работодателям, следующие акценты в обучении по 
своей новой специальности:  

углубленное изучение экономической, в том числе финансовой сферы;  
обучение теории и практики менеджмента, маркетинга и внешнеэкономи-

ческой деятельности; 
углубленное изучение экономической информатики; 
обучение антикризисным методам и приемам управления производством, 

персоналом, финансами, маркетингом, внешнеэкономической деятельностью и 
информационными потоками; 

усиленная подготовка по иностранным языкам. 
Среди ключевых дисциплин специальности: 
Цифровая экономика 
Системный анализ и оценка факторов экономической безопасности 
Технологии предотвращения противоправных действий в бизнесе 
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Гражданский и хозяйственный процесс 
Хозяйственное право 
Финансовое право 
Таможенное право 
Международные стандарты финансовой отчетности 
Конкурентная разведка 
Риски внешнеэкономической деятельности 
Управленческий учет [1].  
Все учебные дисциплины дифференцируются по пяти основным блокам:  
Экономический; 
Юридический; 
Специальный; 
Информационных технологий; 
Иностранных языков.  
Можно констатировать, что в целом, учебный план как в БГУ, так и в 

БНТУ соответствует национальным и международным стандартам и требова-
ниям.  

Подготовка специалистов в области экономической безопасности в нашей 
стране проходит пусть и быстро, но все же начальный этап. Поэтому, основы-
ваясь на опыте подготовки кадров для таможенной сферы, необходимо указать 
на ряд имеющихся важных проблем, которые необходимо решать в короткий 
период. Среди них: 

− отсутствие специализированных кафедр в бнту (кафедра «экономика и 
право») и бгу (кафедра «аналитической экономики и эконометрики»). 
данное институциональное отставание негативно сказывается на развитии 
специальности и формирует ее как второстепенную на непрофильной ка-
федре; 

− недостаточная существующая научно-методическая и научно-
теоретическая база подготовки в сфере подготовки специалистов эконо-
мической безопасности. необходимо создание собственного научно-
методического совета. 
На этапе поступления в университет разработать критерии и предусмот-

реть тщательный профессиональный отбор абитуриентов на специальность 
«Экономическая безопасность». 

Таким образом, можно констатировать, что в Республике Беларусь, в по-
следние гг. начала осуществляться подготовка по современной и востребован-
ной специальности «Экономическая безопасность». Белорусские университеты 
с учетом использования многолетнего зарубежного опыта стремятся наполнить 
кадровый рынок нашей страны специалистами этого актуального и дефицитно-
го ныне профиля.  
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Рассмотрены общее положения системы безопасности населения на транспорте и 

определены основные проблемные вопросы в этой сфере. Проведен мониторинг основных 
причин и факторов, влияющих на безопасность на транспортных коммуникациях. Выделены 
основные угрозы людей на транспорте. Разработка и внедрение инновационных технологий 
для обеспечения безопасности, в том числе и логистических решений в сложной дорожной 
обстановке. Информативность и осведомленность участников дорожного движения в сис-
теме безопасности на транспортных коммуникациях. 
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POPULATION SECURITY SYSTEM ON TRANSPORT 
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34 Kirov street, Gomel 246653, Republic of Belarus (jecson1993@mail.ru) 
The general provisions of the public safety system in transport are considered and the main 

problematic issues in this area are identified. The monitoring of the main reasons and factors affect-
ing the safety of transport communications has been carried out. The main threats to people in 
transport are highlighted. Development and implementation of innovative technologies to ensure 
safety, including logistics solutions in difficult road conditions. Information content and awareness 
of road users in the security system on transport communications. 

Key words: security system; transport communications; traffic safety. 

В настоящее время, обеспечения безопасности населения во всех вопро-
сах и сферах деятельности является основополагающей для благосостояния 
государства. Одним из таких сфер является организация безопасности людей на 
транспорте. 

Это очень обширное и разностороннее понятие, включающее в себя мно-
жество проблем и тематик. 

Создание действенной системы безопасности на транспорте становится 
одной из приоритетных задач не только государственных органов, но и транс-
портных предприятий, вне зависимости от их организационно-правовой формы. 

Не стоит объяснять, почему транспортная безопасность очень важна для 
государства. Статистика показывает, что количество, что дорожно-
транспортных происшествий, несмотря на множественные мероприятия по 
обеспечению безопасности хоть и снижется, но не в достаточной мере. 

Так, по данным Государственной автомобильной инспекции за 2020 г. 
на дорогах Республики Беларусь погибли 573 человека (22 ребёнка). З678 
людей получили различного рода травмы, из которых 422 были дети. По 
вине водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьяне-
ния, погибло 115 человек, 389 получили ранения. Самое частое дорожно-
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транспортное происшествие – наезд на пешеходов – 1246 раз. На них при-
шлось более 40% смертей от общего числа летальных случаев. 

Далее идёт столкновение двух и более транспортных средств – 1059 
случаев. В них погибло 15З человека – 26% от общего числа. 1З06 получило 
травмы различной степени тяжести. 

Дорожно-транспортные происшествия с одним участником (столкнове-
ние с препятствием, дорожным сооружением и пр.) произошло 791 раз, 127 
из которых стали летальными (22% от общего числа). 

Помимо того, что транспортные средства сами по себе являются источни-
ком повышенной опасности, так еще и перевозимые ими грузы и пассажиры, 
могут подвергаться дополнительной угрозе со стороны природных и техноген-
ных факторов. Также в настоящее время существует проблема использования 
технически неисправных транспортных средств на дорогах. Это не только уве-
личивает количество дорожно-транспортных происшествий, но и повышает ве-
роятность смертельного исхода. В связи с увеличением автолюбителей, а соот-
ветственно и автомобилей на дорогах нашей страны, увеличивается и количе-
ство дорожно-транспортных происшествий. Количество парковочных мест, за-
торы на дорогах в часы наиболее интенсивного движения, стрессовые ситуации 
– все это неблагоприятно влияет на дорожную безопасность.  

Анализ статистики показывает, что в Европе количество дорожно-
транспортных происшествий больше, а погибших не дороге меньше. Успехи 
обеспечения безопасности в Европе объясняются культурой вождения и все 
возрастающем уровнем систем активной и пассивной безопасности автомоби-
лей. За 10 лет в Европе количество автомобилей увеличилось 1,5 раза, количе-
ство дорожно-транспортных происшествий осталось на прежнем уровне (заслу-
га систем активной безопасности), количество погибших уменьшилось 2 раза 
(заслуга систем пассивной безопасности). Печальная для восточной Европы 
статистика объясняется низкой дисциплиной участников движения, старостью 
автопарка слабой просвещенностью населения средствах активной пассивной 
безопасности автомобилях. 

При выборе автомобиля наш покупатель часто на первое место ставит 
мощность двигателя, наличие климатической установки, качество «музыки», 
красивые диски, не активная и пассивная безопасность.  

Во многих странах система курсовой стабилизации является обязательной 
для всех легковых автомобилей во всех комплектациях, в соединённых штатах 
Америки – для всех автомобилей менее 10 000 фунтов (чуть более 4500 кг). У 
нас до сих пор не является обязательной даже антиблокировочная система тор-
мозов. Современные системы безопасности предусматривают как активную, 
так и пассивную безопасность автомобиля и включают в себя целый ряд 
устройств: подушки безопасности автомобиля, антиблокировочную систему 
колес, противобуксовочные и противозаносные системы и многие другие сред-
ства. Надежность конструкции автомобиля поможет водителю не попасть в бе-
ду и обезопасить свою жизнь и жизнь пассажиров в непростых условиях совре-
менных дорог.  
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Еще одними немаловажными проблемами также являются природные и 
техногенные катастрофы. В связи с природными явлениями происходит нару-
шение движения транспорта. Особенно это явно выраженно в городах и на до-
рогах с грунтовым покрытием. Туман, гололед, большой снежный покров 
транспортных коммуникаций – все это так или иначе влияет на безопасность 
людей на транспорте. 

Однако, как бы не было неприятно это осознавать, но природные и техно-
генные факторы не последнее что может повлиять на транспортную безопас-
ность и инструктору в целом. Ночью 5 октября 2021 г. неустановленное лицо 
вблизи агрогородка Щомыслица Минского района замкнуло металлическим 
проволокой рельсы и тем самым вывело из строя сигнализацию. В связи с этим 
произошло внештатное срабатывание запрещающего сигнала светофора и была 
нарушена работа железной дороги. Данная ситуация показывает, что недобро-
желатели могут тоже повлиять на нарушение транспортной безопасности. 

Причем нарушение транспортной системы, остановка грузовых и пасса-
жирских перевозок, отрицательный экономический эффект в связи с затором на 
транспортных коммуникациях несопоставим с возможными человеческими 
жертвами. 

Не стоит забывать и о различного рода преступлениях, ставящих под 
угрозу безопасность транспорта, товаров и людей. 

Можно выделить несколько угроз безопасности транспорта: ошибки лю-
дей, управляющих транспортными средствами; выход из строя отдельных узлов 
и агрегатов транспортного средства; противоправные действия со стороны тре-
тьих лиц в отношении транспортных средств, перевозимых грузов и пассажи-
ров; различные природные и техногенные факторы. 

Утешает то, что, имея на вооружении современные автоматизированные 
комплексы, можно достаточно легко обеспечить надлежащую безопасность в 
транспортной сфере. Одним из элементов в комплексе безопасности является 
система видеонаблюдения, которое представляет собой программно-
аппаратный комплекс (видеокамеры, объективы, мониторы, регистраторы и др. 
оборудование), предназначенный для организации видеоконтроля, как на ло-
кальных, так и на территориально-распределенных объектах, и позволяющие 
контролировать ситуацию на объекте в реальном режиме времени, обеспечи-
вать выявление и фиксирование правонарушений и, не вступая в контакт с 
нарушителями, позволяет своевременно реагировать на события. Установка ви-
деонаблюдения, к примеру, существенно снижает риск совершения преступле-
ний на транспорте, а в случае возникновения опасности, позволяет оперативно 
отреагировать и предотвратить противоправное действие. 

Разработанные и успешно применяемые на практике современные систе-
мы безопасности обладают большими возможностями, позволяя не только 
осуществлять видеонаблюдение на транспорте, но и производить анализ пове-
дения граждан, находящихся в зоне наблюдения. Современные программные и 
аппаратные средства имеют возможность отмечать поведение людей, и при об-
наружении факта нетипичного поведения подавать тревожный сигнал на пульт 
охраны. 
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Важную роль в обеспечении безопасности на транспорте играют всевоз-
можные датчики, реагирующие на присутствие взрывчатых и отравляющих ве-
ществ, а также детекторы металла. Не стоит пренебрегать установкой систем 
контроля и управления доступом, а также приборами, способными обнаружить 
несанкционированное проникновение. 

Системы видеонаблюдения на транспорте, могут применяться для мони-
торинга состояния специалиста, управляющего тем или иным транспортным 
средством. В этом случае так же используется принцип выявления нетипичного 
поведения, и подачи сигнала в службу контроля при возникновении нештатной 
ситуации. Возможна установка систем, способных автоматически заблокиро-
вать те или иные действия человека, если они выходят за рамки дозволенных. 

Если велик риск природной или техногенной катастрофы, то обеспечение 
безопасности на транспорте производится при помощи видеонаблюдения, при-
званного осуществлять слежение за изменяющейся обстановкой и комплексов 
оповещения, подающих сигнал в случае возникновения опасной ситуации. 

Следует отметить, что применяемые наблюдение на транспорте, можно 
настроить и на обнаружение очагов возгорания. Такой способ мониторинга 
возникновения пожара не только задействует автоматическую систему пожаро-
тушения, но и будет вести запись видеоматериала, с помощью которого затем 
осуществляется анализ хода чрезвычайной ситуации и последующее устране-
ния причин ее вызвавших. Эта система безопасности на транспорте, заметно 
снижает риск возникновения чрезвычайной ситуации. 

Также нужно существенно повысить уровень работы с населением: ин-
формирования, обратной связи и взаимодействие с ним. Без поддержки людей 
эффективной системы безопасности создать нельзя. 

Для повышения информированности необходимо создание эффективных 
каналов информации. Парадоксально, но телевидение, радио, интернет дают 
меньший эффект, чем информация, размещенная в транспортных средствах. 
Недостаточный эффект электронных средств массовой информации определя-
ется тем, что в них информация о транспортной безопасности идет в рекламных 
блоках в виде роликов, которые теряются в потоке рекламы. Для распростране-
ния этой важной информации нужно создавать специальные передачи на теле-
видении и радио, специальные сайты и форумы в интернете. 

Внедрение информационной среды в безопасность населения на транс-
порте является важным фактором профилактической работы, так как в настоя-
щее время, особенно молодёжь, большое количество времени проводят в ин-
формационной среде интернета. Популяризация безопасного движения, соблю-
дение правил дорожного движения, езды на технически исправных транспорт-
ных средствах в социальных сетях, менеджерах привьет людям социальную по-
зицию в этом вопросе. 

Так же государством принимаются меры улучшению качества транспорт-
ных коммуникаций. Так в соответствии с Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 9 апреля 2021 г. № 212 «О Государственной программе 
«Дороги Беларуси»» на 2021–2025 гг. определены множество позиций для со-
вершенствования дорожной системы Республики Беларусь. Государство выде-
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ляет большое количество денежных средств для модернизации, строительства и 
восстановления транспортных коммуникаций, что влечет повышение качества 
дорожного движения. Это является еще одним важным аспектом в сфере обес-
печения безопасности на дорогах. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что бороться с 
последствиями катастроф, дорожно-транспортных происшествий, правонару-
шений и преступлений, произошедших на транспорте, гораздо сложнее, чем эти 
события предотвратить. 

Профилактические меры в каждой области безопасности на дорогах, мо-
ниторинг проблем и рисков, внедрение инновационных технологий и логисти-
ческих систем – все это является неотъемлемой частью системы безопасности 
населения на транспорте в Республике Беларусь. 

Забота о безопасности населения на транспорте – это обеспечение со-
хранности грузов и самого транспорта, и что наиболее важно, сохраненные 
жизни участников дорожного движения и пассажиров всех видов транспорта. 
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Исследование национальной безопасности с точки зрения системологии 
позволяет сделать вывод о системообразующей и многовидовой сущности по-
нятия «национальная безопасность». Самое краткое определение безопасности, 
среди множества: «состояние защищенности от внешних и внутренних угроз». 
Выделяют множество видов безопасности: экономическая, информационная, 
экологическая, социальная, энергетическая и другие. 

Важнейшей составляющей системы национальной безопасности любого 
государства является транспортная безопасность. Транспортная безопасность 
находится в тесном взаимодействии с некоторыми другими видами безопасно-
сти. Так, транспорт, как связующее звено и элемент логистической системы 
страны, охватывает все виды общественного производства и распределения. 
Поэтому транспортная деятельность значительно влияет на уровень экономиче-
ской и социальной стабильности страны, способствует развитию экономики. В 
свою очередь, транспортная безопасность находится в прямой зависимости от 
информационной безопасности, и эта зависимость все больше укрепляется с 
внедрением в транспортные бизнес-процессы, особенно перевозочные, иннова-
ционных технологий, основанных на элементной базе цифровых устройств. В 
этой связи актуальным является исследование места транспортной безопасно-
сти в единой системе национальной безопасности. Жизнедеятельность совре-
менного общества немыслима без транспорта: процессы товарообмена, суще-
ствование городов и регионов, производственные процессы в промышленности, 
обороноспособность страны. Поэтому задачи транспортной безопасности во все 
времена были приоритетны. Обеспечение безопасности транспортной деятель-
ности следует рассматривать как систему экономических, организационно-
правовых, технических и иных мер, предпринимаемых органами государствен-
ной власти, участниками перевозочного процесса.  

В Соглашении об информационном взаимодействии государств – участ-
ников СНГ в области обеспечения транспортной безопасности (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.01.2015, 2/2233), которое 
ратифицировано Законом Республики Беларусь от 4 января 2015 г., транспорт-
ная безопасность определяется, как «состояние защищенности объектов транс-
портной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмеша-
тельства».  

Целями обеспечения транспортной безопасности являются устойчивое и 
безопасное функционирование транспортного комплекса. Транспортный ком-
плекс страны включает различные виды транспорта, которые используют раз-
личные технологии и способы обеспечения безопасности. В Республике Бела-
русь государственная политика в сфере безопасности перевозок грузов и пас-
сажиров на автотранспорте и дорожном хозяйстве определена рядом законода-
тельных актов, концептуальных и программных документов. Автомобильный 
транспорт общего пользования в совокупности с городским электрическим 
транспортом и метрополитеном обладает неоспоримой социальной значимо-
стью, занимает лидирующую позицию по объему перевозок пассажиров и гру-
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зов в транспортной системе Республики Беларусь. Удельный вес автомобиль-
ного транспорта в общем объеме перевозок грузов всеми видами транспорта (за 
исключением трубопроводного) в 2020 г. составил 40% [1]. 

В настоящее время актуальным для повышения уровня безопасности ав-
тотранспорта становится использование интеллектуальных транспортных си-
стем (далее-ИТС). Так, в соответствии с европейской директивой Директива 
2010/40 / ЕС (с изменениями и дополнениями) ИТС означают системы, в кото-
рых информационные и коммуникационные технологии применяются в обла-
сти автомобильного транспорта, представляют собой «передовые приложения, 
которые не воплощают интеллект как таковой, а стремятся предоставлять ин-
новационные услуги, связанные с управлением движения транспортных 
средств, и позволить пользователям быть лучше информированными и обеспе-
чить безопасное и разумное использование транспортных сетей» [2]. 

В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г. поставле-
ны задачи, среди которых – создание автоматизированных систем мониторинга 
и управления состоянием транспортной инфраструктуры, внедрение интеллек-
туальных комплексов регулирования дорожного движения, внедрение безба-
рьерной логистики в международных перевозках, развитие интеллектуальных 
транзитных коридоров с внедрением единого центра управления движением. 
«В г. Минске предусмотрена реализация проекта по созданию интеллектуаль-
ной транспортной системы, что позволит повысить безопасность дорожного 
движения, оптимизировать транспортные потоки, снизить экологические, эко-
номические и социальные потери в дорожном движении» [3].  

Приоритетной задачей железной дороги является обеспечение безопасно-
сти движения на железнодорожном транспорте общего пользования в соответ-
ствии с Законом «О железнодорожном транспорте» и Уставом Белорусской же-
лезной дороги. Следует отметить, что каждые сутки по Белорусской железной 
дороге курсирует более 1000 пассажирских поездов (международных, межреги-
ональных, региональных линий бизнес-класса, городских линий) и более 700 
грузовых поездов. Железнодорожная инфраструктура всегда считалась зоной 
повышенной опасности. 

В силу значительной централизации управления железнодорожным 
транспортом Беларуси, система обеспечения транспортной безопасности на же-
лезнодорожном транспорте регламентируется посредством создания и развития 
нормативно-правовой базы и функционирует на основе трех составляющих 
подсистем: государственное регулирование, государственное управление и гос-
ударственный контроль [4].  

Функционирование каждой из подсистем основано на соответствующих 
документах нормативно-правового поля. Задачами подсистемы государствен-
ного регулирования является формирование условий международной интегра-
ция в транспортную сеть ЕАЭС и ЕС, требований обеспечения транспортной 
безопасности, разработка соответствующих НПА. Суть государственного 
управления заключается в поддержке инновационных проектов и технологий, 
направленных на гарантийное обеспечение транспортной безопасности желез-
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нодорожных перевозок, поддержке развития международных интеграционных 
процессов по формированию единого цифрового пространства и сквозной ло-
гистики при безусловном обеспечении безопасности движения транспортных 
средств и сохранности грузов. 

Задачи блока государственного контроля (и не только на железнодорож-
ном транспорте) – соблюдение производителями транспортных работ и услуг 
законодательства в области транспортной деятельности. Мониторинг соблюде-
ния законодательства проводится Транспортной инспекцией Министерства 
транспортной коммуникаций Республики Беларусь. Функции Инспекции – кон-
троль обеспечения требований безопасности при эксплуатации: автомобильно-
го, железнодорожного и внутреннего водного видов транспорта, а также авиа-
ционной безопасности и безопасности полетов. 

Следует отметить, что Транспортная инспекция не ограничивается только 
вопросами транспортной безопасности. В современном мире глобальных эко-
номических изменений вопросы транспортной безопасности переплетаются с 
экологической, экономической и другими видами безопасностью. Поэтому вы-
полнение экологических требований в транспортной деятельности стало нор-
мой интересов контролирующих инспекторов на транспорте. 

В условиях реализации концепции цифровой экономики транспортная 
безопасность активно интегрируется в процессы цифровизации транспортной 
деятельности. Преимуществом цифровизации для транспортной безопасности и 
её контроля является прозрачность процессов, связанных, например, с органи-
зацией перевозочного процесса. Основное достижение – в развитии цифровой 
инфраструктуры и телематики. Активное реагирование и разбор инцидентов на 
транспорте в настоящее время невозможен без интеллектуального видеонаблю-
дения и видеоаналитики от разных устройств «интернета вещей» (концепция 
«интернета вещей» – передачи данных между объектами, оснащёнными встро-
енными средствами и технологиями для взаимодействия друг с другом или с 
внешней средой).  

Транспортные процессы всегда сопровождались информационными по-
токами, несущими данные о перемещении груза и транспортных средств. Инте-
грация в системы обеспечения безопасности таких технологий, как геопозици-
онирование, позволяющее контролировать местонахождение транспортных 
средств, радиочастотное кодирование (RFID-технологии) грузов на транспорт-
ных средствах, внедрение технологий (электронных навигационных пломб) 
слежения за сохранностью груза в пути следования и т.д. способствуют не 
только быстрому выявлению причин инцидентов, аварий событий, не сохран-
ности грузов, но и предотвращению негативных событий.  

В последнее время много говорят об электронном перевозочном доку-
менте. Преимуществом цифровых транспортной накладной и других товаросо-
проводительных документов является снижение трудоемкости операций, по-
вышение их качества и прозрачности, а органы контроля безопасности смогут 
более точно и быстро отслеживать все операции и цепочки транспортных про-
цессов. Однако, в силу различного уровня цифрового развития видов транспор-
та, безбумажная технология (электронная железнодорожная накладная) приме-
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няется только лишь во внутриреспубликанских железнодорожных перевозках. 
Внедрена автоматизированная система «Электронная перевозка» – централизо-
ванная автоматизированная система электронного оформления и сопровожде-
ния перевозок грузов с использованием электронной цифровой подписи [5].  

В системе автомобильного транспорта Республики Беларусь внедрение 
электронной международной накладной CMR тормозится при том, что норма-
тивно-правовая основа сформирована постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 30.12.2019 № 940 «О функционировании механизма элек-
тронных накладных», которым предусматривается включение автомобильного 
перевозчика в механизм электронного документооборота, присоединением Рес-
публики Беларусь к дополнительному протоколу к Конвенции о договоре меж-
дународной дорожной перевозки грузов, касающемуся электронной накладной 
[6], а также рядом других документов.  

Итак, цифровые технологии находят широкое применение в управлении 
транспортными объектами, инфраструктурой. Положительно то, что транс-
портная безопасность функционально не просто интегрируется в программу 
цифровой экономики – она становится одним из основополагающих ее элемен-
тов. В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь [7] отме-
чено: «Мировая экономика активно трансформируется и характеризуется по-
вышением неустойчивости, переходом к новому технологическому укладу… 
Технологическая эволюция становится источником принципиально новых 
угроз, предоставляя недоступные ранее возможности негативного влияния на 
личность, общество и государство».  

Транспортный комплекс является важнейшим звеном экономико-
социальной инфраструктуры страны и призван своевременно и качественно 
обеспечивать потребности населения в перевозках и услугах, жизнедеятель-
ность всех отраслей экономики и национальную безопасность государства. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ДРАМЫ В УСЛОВИЯХ  
СРЕЖИССИРОВАННОГО СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА 

О.Л. Познякова 
Белорусский государственный медицинский университет,  

пр-кт Дзержинского, 83/1, 220016, г. Минск, Беларусь, primalira@mail.ru 
Автор доклада ставит своей целью эксплицировать методологический потенциал дра-

мы в условиях режиссированного социально-политического конфликта. Задачи: а) раскрыть 
социально-исторические корни драмы как инструмента трансфера идей в сознание человека; 
б) выявить практическую значимость драмы как средства подмены сознания у людей; в) про-
анализировать теоретический потенциал драмы как алгоритма развития конфликта. Выводы: 
в эпоху Древней Греции драма выступила в роли инструмента трансфера идеи социального 
блага в сознание людей, что позволило успешным образом завершить начатые аристократией 
преобразования древнегреческого общества; драматург при помощи стратегии вовлечения и 
соответствующей ей структуре драмы способен разрушать традиционные ценностные уста-
новки, стирать национальную память и внедрять в сознание зрителя новые идеалы, нормы и 
убеждения, подготавливая тем самым почву для социально-политического конфликта; теоре-
тическая реконструкция драматической структуры позволяет выявить основные стадии раз-
вития драмы, которые одновременно выступают этапами срежиссированного социально-
политического конфликта. Данная работа выполняется впервые как в Республике Беларусь, 
так и за ее пределами и представляется актуальной в свете острой потребности раскрыть ис-
тинное предназначение драмы как инструмента управления общественными процессами 
взамен искаженного, метафорического восприятия драмы как банального развлечения, при-
званного заполнять досуг людей. 

Ключевые слова: драма; подмена сознания; срежиссированный социально-поли-
тический конфликт. 

THEORETICAL AND PRACTICAL POTENTIAL OF DRAMA IN THE CONTEXT  
OF STAGE-DIRECTED SOCIO-POLITICAL CONFLICT 

O. L. Poznjakova 
Belarusian State Medical University,  

Dzerzhinsky ave., 83/1, 220016, Minsk, Belarus, primalira@mail.ru. 
The author of the report aims to explicate the methodological potential of the drama in the 

context of a staged socio-political conflict. Objectives: a) to reveal the socio-historical roots of dra-
ma as a tool for transferring ideas into human consciousness; b) to reveal the practical significance 
of drama as a means of substituting human consciousness; c) to analyze the theoretical potential of 
drama as an algorithm for the development of a conflict. Conclusions: in the era of Ancient Greece, 
the drama acted as a tool for transferring the idea of social welfare into the consciousness of people, 
which made it possible to successfully complete the transformations of ancient Greek society initi-
ated by the aristocracy; the playwright, with the help of the strategy of involvement and the corre-
sponding structure of the drama, is able to destroy traditional value attitudes, erase national memory 
and introduce new ideals, norms and beliefs into the mind of the viewer, thereby preparing the 
ground for socio-political conflict; theoretical reconstruction of the dramatic structure makes it pos-
sible to identify the main stages in the development of the drama, which simultaneously act as stag-
es of a staged socio-political conflict. This research is being performed for the first time both in the 
Republic of Belarus and abroad and is relevant in light of the urgent need to reveal the true purpose 
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of drama as a tool for managing social processes instead of a distorted, metaphorical perception of 
drama as a banal entertainment. 

Key words: drama; substitution of consciousness; staged socio-political conflict. 

Социальные конфликты неизбежны, поскольку являются необходимым 
условием развития общества. Современная теория социального конфликта 
представлена в виде веера различных подходов и направлений: социально-
биологическая теория (конфликт присущ человеку как и всем животным), тео-
рия насилия К. Маркса (единственным двигателем общественного прогресса 
является борьба противоположностей, антагонизм которых заложен во всех 
сферах и формах общественной жизни), теория Т. Парсонса (конфликт – это 
дисфункциональный процесс в общественных системах), концепция Р. Дарен-
дорфа (власть одних осуществляется по отношению к другим), теория Л. Козе-
ра, К. Боулдинга (недовольные распределением власти, доходов, комфорта, и 
пр. люди формулируют аргументы, теории, объясняющие, что мир устроен не-
справедливо), и др. Помимо этого, существуют многочисленные модели, объ-
ясняющих структуру конфликта (в конфликтологии, теоретической социоло-
гии, маркетинге и пр.). Такое количество интерпретаций связано с попыткой 
отыскать универсальный инструмент управления конфликтом различного мас-
штаба и на различных уровнях. 

В конце XX в. на арене мира появились так называемые «срежиссирован-
ные социально-политические конфликты», технология проведения которых 
связана с пониманием драмы как инструмента управления социальными проти-
воречиями. Известно, что еще классики древнегреческой драматургии – Ари-
стофан, Софокл, Еврипид – довели до совершенства не только идейное содер-
жание, но и стратегию вовлечения и структуру драмы, отразив в ней все этапы 
развития конфликта. Так, в период VIII-V вв. до н. э. древнегреческая драма 
ускорила процесс разложения родового строя и образования рабовладельческих 
городов-государств, сопровождавшийся ожесточенной социальной борьбой де-
моса (крестьян, ремесленников, торговцев) с землевладельческой аристократи-
ей [1, с. 44]. Аристократия, наделенная богатством и властью, постоянно стал-
кивалась с необузданностью демоса и поэтому была вынуждена использовать 
силу для утверждения собственного доминирования. В конце концов у них воз-
никла необходимость узаконить свою власть путем решения двух основных за-
дач: 1) укрепить собственное доминирование за счет создания институтов госу-
дарственной власти: чиновничий аппарат, судебную систему и армию; 2) осла-
бить демос путем подавления дионисийского (необузданного) начала в народ-
ной культуре [2, с. 12]. 

Дионис – божество хтоническое, природное, творящее по прихоти, а не 
по разумению. Поэтому Диониса, как основное божество нации, нужно было 
преодолеть, правильно заместить аполлоническим началом, то есть обществен-
ной моралью, привить древнему греку желание подчиняться этой морали, кото-
рая в конечном счете закрепляла доминирующее положение аристократии в 
обществе. С этой целью и возникает мифологическая драма [2, с. 13].  
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Так, Дионис был разъят на составные сущности, многоликие маски, и на 
основании этого были созданы мифологические герои (Эдип – вездесущая хто-
ническая природная мудрость, Геракл – необузданная сила, и пр.). Сама драма 
стала строиться по следующему принципу: хтонический герой находится в 
конфликте с обществом; от этого он претерпевает страдания, беды, якобы по-
знает самого себя, и в итоге, вливается в общину, подчинившись некоей обще-
принятой морали, по существу, преодолевающей дионисийскую хтоничность. 
Катарсис в данном случае стал фиксатором новых моральных установок, за-
ставляя зрителя принимать их не только на рациональном, но и на эмоциональ-
ном уровне. Для Ф. Ницше понимание катарсиса было неотделимо от «мисте-
риального учения трагедии – основного познания о единстве всего существую-
щего, взгляда на индивидуацию как изначальную причину зла, а искусство – 
как радостную надежду на возможность разрушения заклятия индивидуации, 
как предчувствие вновь восстановленного единства» [3, с. 94]. Хор и трагиче-
ский герой, указывал Ф. Ницше, воплощают двойственность, данную в самом 
происхождении греческой трагедии и обусловленную переплетением художе-
ственных инстинктов – аполлонического и дионисического; между тем, как, с 
другой стороны, «она, при посредстве того же трагического мифа, в лице тра-
гического героя способствует нашему освобождению от алчного стремления к 
существованию в состоянии индивидуации, напоминая нам о другом бытии и 
высшей радости, к которой борющийся и полный предчувствий герой приуго-
товляется своей гибелью, а не своими победами» [3, с. 140].  

Таким образом, драма выступила в роли инструмента трансфера идеи со-
циального блага в сознание человека, что позволило успешным образом завер-
шить начатые аристократией преобразования древнегреческого общества. 

Интересно, что Ф. Ницше в своем произведении «Рождение трагедии из 
духа музыки» критикует древних греков за то, что они в конце концов отказа-
лись от хтонического начала в пользу общественной морали, которая преврати-
ла их в рабов [3]. Тем не менее, тот факт, что необузданность древнего челове-
ка, его природная воля были преодолены, для современного общества обозна-
чает начало социального прогресса. Сегодня социальное благо и нравственные 
отношения в обществе представляют наивысшую ценность, поскольку в XXI 
веке без моральной компоненты невозможно поступательное развитие челове-
чества. В современных условиях, как и в прочих острых моментах истории, са-
кральное знание древних греков о драме как об алгоритме развития конфликта 
и как об инструменте трансфера идей в сознание человека снова становится ак-
туальным. Недаром Найджел Ховард (1934-2008), американский математик, ли-
тератор, теоретик и практик теории игр и теории анализа и разрешения кон-
фликта, участвовал в переподготовке высшего командного состава США, за что 
Министерство обороны удостоило его в 2007 г. специальной награды за выда-
ющийся научный вклад в разработку концепции проведения миротворческих 
операций. Следует отметить, что Н. Ховард приобрел большую известность и 
вес в англоязычном научном мире, особенно как специалист в области приме-
нения теории метаигр и теории драмы к решению проблем войны и мира. При 
его опосредованном участии была разработана теория цветных революций, ко-
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торую США успешно имплементировали в различных точках геополитической 
карты мира (Сирия, Египет, Ливия, Югославия, Грузия, и др.) [4, с. 49]. 

Специфику практического потенциала драмы в контексте срежиссиро-
ванных социально-политических конфликтов можно охарактеризовать следу-
ющим образом. 

Во-первых, драма как феномен культуры – это мощное средство воздей-
ствия на сознание людей. Драматург при помощи стратегии вовлечения и соот-
ветствующей ей структуры способен внедрять идеи в сознание зрителя на эмо-
циональном уровне и делать их приемлемыми и желанными для человека. Про-
исходит это благодаря чувствам, которые зритель переживает в развязке, веду-
щей к нравственному очищению и эмоциональной разрядке. Человек высво-
бождается от аффектов, внутренней напряженности и позволяет идее драматур-
га прочно укорениться в его сознании. Открывая возможность объединения во-
круг общественно полезных и значимых дел, идей, драма как инструмент 
трансфера идей в социум способна управлять сознанием человека. Но это при 
условии, что ключевым элементом в драме выступает катарсис. Незаметная для 
сознания зрителя подмена катарсиса на фрустрацию в развязке делает драму 
инструментом мощного поражения сознания человека, превращая его из актив-
ного, творческого деятеля в пассивного, управляемого субъекта. Так, наблюдая 
за подменой катарсиса на фрустрацию в драме, сегодня можно судить о том, 
что в современном мире, как и когда-то в Древней Греции, существует некая 
сила, заинтересованная в сохранении своего властного, доминирующего стату-
са. Однако ее задача – не консолидировать людей вокруг идеи общественного 
блага, а наоборот, фрустрировать сознание человека, сделать его слабым и без-
вольным, не способным к коллективным действиям, плохо представляющим 
свой путь, в конечном счете, легко поддающимся управлению. И если для 
древних греков трансформация мифологизированного ритуала в драму с ярко 
выраженным моральным контекстом означала зарождение западно-
европейской цивилизации, наследниками которой мы сегодня являемся, то 
подмена катарсиса на фрустрацию в современной драме может привести к то-
му, о чем предупреждал М. Мамардашвили: «человечество в целом ждет угроза 
«вечного покоя», т.е. возможность вечного пребывания в состоянии ни добра, 
ни зла, ни бытия, ни небытия… Просто цивилизации может и не быть на Земле 
до какой-либо атомной катастрофы и совершенно независимо от нее. Достаточ-
но необратимых разрушений сознания, последовательного ряда перерождений 
структуры исторического человека» [5, с. 190]. 

Во-вторых, фрустрирующая драма способна разрушать традиционные 
ценностные установки, стирать национальную память и внедрять в сознание 
зрителя новые идеалы, нормы и убеждения. На всех этапах развития социально-
политического конфликта драма как продукт медиа индустрии используется в 
качестве инструмента подготовки благоприятной почвы для последующей под-
мены сознания у людей, для расширения электората недовольных граждан, для 
создания негативного образа врага, и пр. Поверхностное отношение к драме как 
к развлечению обезоруживает читателя, зрителя перед теми установками, кото-
рые внедряются в сознание без его ведома. Данный риск отражен в главе 6, п. 
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42 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной 
Указом Президента №575 от 12.11.2010, где одним из внешних источников 
угроз обозначено «широкое распространение в мировом информационном про-
странстве образцов массовой культуры, противоречащих общечеловеческим и 
национальным духовно-нравственным ценностям».  

Теоретический потенциал драмы как алгоритма развития конфликта рас-
крывается при помощи структурно-функционального анализа основных стадий 
развития драмы, которые одновременно выступают этапами срежиссированно-
го социально-политического конфликта. Здесь было бы уместно представить в 
деталях данный материал, однако объем тезисов и сам формат мероприятия не 
позволяют рассмотреть главные инструменты драмы: стратегию вовлечения и 
структуру драмы, то есть механизм подмены сознания. Заинтересованные мо-
гут ознакомиться с опубликованным материалом на эту тему по указанной 
ссылке [2, с. 64-66; 6, с. 413]. 

Важно отметить, что незнание и непонимание концептуально-
методологических основ драмы делает обывателя беспомощным и слепым 
участником срежиссированных социальных конфликтов. И напротив, понима-
ние драмы как идеи, которая несет в себе моделирующее начало и содержит в 
своей инвариантной структуре все аспекты социальной драматизации, стано-
вится возможным, прежде всего, соблюдать информационную гигиену относи-
тельно продуктов медиа индустрии, распознавать признаки каждого события и 
его функциональности, давать оценку множеству исторических фактов как 
прошлого, так и настоящего, а также спрогнозировать направленность развития 
общественных процессов с целью минимизации рисков в разрешении социаль-
ных противоречий. Такой многогранный подход в осмыслении драмы позволя-
ет принимать участие в разработке продуктивных стратегий осмысления и ре-
шения глобальных проблем современности и отвечает критериям значимости в 
том числе и для перспектив развития белорусского общества. 

Социальная эффективность использования результатов данной разработ-
ки заключается в возможности внесения предложений по конкретизации рабо-
ты СМИ, общественных организаций и социально-политических объединений, 
министерств и ведомств культуры и образования. Более того, при Совете Без-
опасности необходим специалист (консультант, советник), обладающий исчер-
пывающими знаниями по структуре драмы и стратегии вовлечения для анализа 
как ситуации в целом, так и всякого события в цепи конфликтных столкнове-
ний для сознательного управления конфликтом, что обеспечит безопасность 
страны, стремящейся сохранить свою национальную идентичность, традиции, 
образ жизни.  
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 
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пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь 
Развитие современных государств происходит в условиях трансформации миро-

устройства, которое характеризуется многими новыми тенденциями. Сущностные характе-
ристики современного мира, безусловно, влияют на Республику Беларусь, определяя своего 
рода «коридор возможностей» для формирования и реализации внешнеполитического курса 
в новых условиях для того, чтобы, во-первых, обеспечить безопасность государства, обще-
ства, граждан с минимальными затратами, и, во-вторых, создать благоприятные внешнепо-
литические и внешнеэкономические основы для развития социально-политической и эконо-
мической сферы. 

Ключевые слова: Республика Беларусь; современное мироустройство; безопасность; 
интеграция. 

CERTAIN ASPECTS OF FOREIGN POLICY DEVELOPMENT OF 
THE REPUBLIC OF BELARUS IN NEW CONDITIONS 

A.V. Rusakovich 
Belarusian State University,  

Leningradskaya str 20, 220030 Minsk, Belarus 
The development of modern states takes place in the conditions of transformation of the 

world order, which is characterized by many new trends. The essential characteristics of the modern 
world certainly influence the Republic of Belarus, defining a kind of "corridor of opportunities" for 
the formation and implementation of a foreign policy course in new conditions in order, firstly, to 
ensure the security of the state, society, citizens with minimal costs, and, secondly, to create favora-
ble foreign policy and foreign economic foundations for the development of the socio-political and 
economic sphere. 

Keywords: Republic of Belarus; modern world order; security; integration. 

Определение сущности современного мироустройства, основных тенден-
ций его развития, перспектив формирования механизмов устойчивого развития 
– ответы на эти и другие вопросы (как в научно-теоретическом отношении, так 
и в практической плоскости) зависят, в частности, от теоретических основ ана-
лиза международной системы (использование подходов либерального идеализ-
ма, политического реализма, марксизма и др.), геополитических предпочтений, 
ориентации на ту или иную социально-экономическую модель развития (либе-
ральная, консервативная, социал-демократическая и др.). Проблема внешнепо-
литической ориентации государства в этих условиях заключается в том, что 
выбора иногда просто нет – или государство следует избранному много десяти-
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летий (или даже столетий) и одобренному глубинным сознанием нации курсу – 
или оно в силу ряда причин просто прекращает свое существование.  

Полицентричный мир, который находится в процессе формирования, мо-
дернизации, имеет много характерных черт, которые определяют его сущность 
и направленность дальнейшего развития, например, такие как усложнение, ди-
намизм, неопределенность, сочетание партнерства и жесткой конкуренции, 
формирование новых вызовов и тенденций. Подобная конструкция мира подра-
зумевает наличие множества действующих субъектов международных отноше-
ний (государства, международные организации, транснациональные корпора-
ции), механизмы взаимодействия которых предполагают наличие определенно-
го, иногда минимального консенсуса в поиске решений по различным вопро-
сам. Полицентричность также предполагает и такую характеристику мира, как 
его многопорядковость: наряду с глобальным порядком существуют и регио-
нальные системы, структуры, для каждой из которых сложилась своя иерархия 
проблем, задач, вызовов и рисков.  

Следует также подчеркнуть, что, начиная со второй половины ХХ в. со-
трудничество государств существенно расширилось и сейчас охватывает бук-
вально все сферы: от вопросов безопасности и разоружения до изменения кли-
мата и социальных проблем. Наряду с достижениями человечества в научно-
технической сфере эта особенность современного мира формирует такую тен-
денцию, как глобализация. Глобализация предполагает становление экономиче-
ской системы, функционирующей по единым правилам, увеличение мобильно-
сти трудовых ресурсов, наращивание финансовых, информационных потоков, 
функционирующих по общим правилам и слабо подверженным государствен-
ному регулированию. Все это ведет к формированию множества общих, уни-
фицированных явлений в образе жизни и деятельности людей. Однако этот 
процесс, как и все остальные, противоречив. В последние гг. во многих госу-
дарствах, в том числе крупных, проявилась тенденция к усилению роли нацио-
нально-ориентированных элит, которые стремятся, опираясь на реальную воен-
но-политическую и экономическую мощь, по сути, поделить мир на новых 
условиях. Мир становится более жестким как в плане конкуренции, так и взаи-
модействия на глобальных рынках, допуска товаров на свою территорию. Госу-
дарства более эффективно намерены защищать свои национальные интересы, 
возрастает конфликтность, обостряется конкуренция, борьба за рынки сбыта и 
контроль над ресурсами. 

Сразу же стоит отметить, что модернизация современного мироустрой-
ства – традиционный результат его развития. Так было во все времена, мир по-
стоянно менялся. Другое дело, что существенно изменилась скорость происхо-
дящих изменений, которая сопровождается в том числе и беспрецедентной от-
крытостью происходящих процессов, значительным объемом информации, где 
стираются грани между истинным положением дел и иллюзорным восприятием 
действительности. Меняется и сам человек, его представления мире, о «веч-
ных» ценностях – свободе, равенстве, справедливости.  

Процесс модернизации международной системы, как представляется, 
должен проходить с участием и на основе учета интересов всех участников 
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международных отношений. Односторонние действия той или иной группы 
государств, как показывает опыт, порождают больше проблем. 

Снижение доминирования коллективного Запада в политической и эко-
номической сферах в мире, усиление Китая, других государств и международ-
ных объединений в перспективе также ведет к глобальным изменениям между-
народного порядка. Важнейшим фактором мирового развития в ближайшем бу-
дущем становится реализация новых проектов в научно-технологической сфе-
ре, способных изменить облик мира: цифровизация, искусственный интеллект, 
биотехнологии.  

Изменяется и понимание угроз и вызовов безопасности, их характер весь-
ма подвижен. Новые вызовы мирового развития могут формироваться непред-
сказуемо и оказывать деструктивное влияние на мировые процессы. Пандемия 
коронавируса в 2020 г. привела к беспрецедентным ограничительным каран-
тинным мерам, снижению темпов экономического развития, формированию 
новых линий конкурентности на основе разработки и применения вакцины.  

Мир сегодня настолько взаимосвязан и взаимозависим, что и небольшие 
государства, такие, например, как Беларусь, способны играть важную роль в 
укреплении и модернизации международной системы. Этот процесс должен 
проходить с участием и на основе учета интересов всех участников междуна-
родных отношений. Односторонние действия той или иной группы государств, 
как показывает опыт, порождают больше проблем. 

Следует подчеркнуть, что Республика Беларусь – значимый участник ре-
гиональной системы отношений, ее роль в системе региональной безопасности, 
политических и экономических отношениях в регионе исключительно важна. 
Любые попытки государств, либо групп государств игнорировать, либо изме-
нить этот статус неперспективны, так как ведут к снижению устойчивости ре-
гиональной системы отношений в целом.  

Одной из важнейших внешнеполитических задач Беларуси в ближайшие 
гг. будет участие в формировании стабильного, справедливого, демократиче-
ского миропорядка. В первую очередь речь идет об укреплении и совершен-
ствовании традиционных механизмов системы глобального и регионального 
управления, сотрудничества и безопасности, таких как ООН, ОБСЕ, ШОС, а 
также о создании новых форматов международного взаимодействия. В контек-
сте реализации Целей ООН в области устойчивого развития Беларусь рассчи-
тывает на стабильный экономический рост с опорой на новые технологии, но-
вые модели управления, укрепление сотрудничества с другими государствами и 
международными организациями для обеспечения баланса экономического, со-
циального и экологического компонентов этого процесса. 

Сфера безопасности традиционно занимает одно из важнейших мест во 
внешнеполитической стратегии государства. Опора на военно-политический 
союз с Россией в формате Союзного государства и Организацию Договора о 
коллективной безопасности наряду с укреплением национальных компонентов 
обеспечения безопасности создают прочную основу для гарантий дальнейшего 
развития нашего государства. Беларусь поддерживает международные усилия 
по укреплению механизмов региональной и международной безопасности, 
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снижению уровня напряженности и повышению мер доверия. Например, Бела-
русь приветствовала недавнее продление Россией и США Договора о мерах по 
дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных во-
оружений 2010 г., выступила с рядом инициатив совместимости в Европе, 
партнерства интеграций, обновления общеевропейского диалога по укрепле-
нию мер доверия, безопасности и сотрудничества. В интересах Беларуси – 
дальнейшая поддержка международных усилий по разрешению кризиса на юго-
востоке Украины, возможное содействие процессу нормализации российско-
украинских отношений, поддержание взаимовыгодных отношений в регионе. 
Вместе с тем, как показывает опыт последних месяцев, напряженность в реги-
оне, которая сформировалась в последние гг., политический конфликт Запада и 
России, сложности и проблемы по линии Беларусь–Запад, повлияли на решение 
военно-политического руководства Беларуси и России, направленное на укреп-
ление взаимодействия в оборонной сфере, принятие обновленной Военной док-
трины Союзного государства, увеличение совместных мероприятий, прежде 
всего учений. Также принято решение об актуализации плана применения ре-
гиональной группировки войск России и Беларуси войск, усилилось взаимодей-
ствие оборонных ведомств.  

Межгосударственная интеграция – еще один важный тренд в развитии 
современного мира. Беларусь активно участвует в реализации основных инте-
грационных проектов в объединениях постсоветского пространства – Союзном 
государстве Беларуси и России, ЕАЭС, СНГ. Участие в них обеспечивает Бела-
руси неоспоримые преимущества для развития экономики, социальной сферы, 
решения вопросов регионального сотрудничества, продвижения своих интере-
сов на внешних рынках, укрепления национальной безопасности. Это направ-
ление традиционно занимает центральное место во внешнеполитической по-
вестке нашего государства. Одно из ключевых направлений взаимодействия в 
перспективе – вопросы применения универсальных принципов интеграции, эф-
фективности интеграционных структур, обеспечение баланса суверенитета и 
наднациональности, согласование интересов государств-участников, обеспече-
ние общественной поддержки идеи интеграции, повышения авторитета инте-
грационных объединений в мировом сообществе. Проекты интеграции, в кото-
рых Беларусь принимает участие, должны приносить осязаемый и конкретный 
результат, прежде всего в социально-экономической сфере и опираться на ши-
рокую общественную поддержку.  

Сохранение и развитие партнерства в экономической сфере с другим ре-
гиональным интеграционным объединением – Европейским союзом, несмотря 
на значительные проблемы последнего времени, также является одним из при-
оритетов Беларуси. Как представляется, в интересах всех государств Евразии – 
создание предпосылок для постепенного перехода к взаимодействию в рамках 
«Большого евразийского проекта». Китай на основе отношений всестороннего 
стратегического партнерства занял место одного из ключевых политических и 
экономических партнеров Беларуси. Значительные внешнеполитические пер-
спективы – в активизации взаимодействия с государствами и региональными 
объединениями Азии, Африки, Латинской Америки. 
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Важнейшей предпосылкой и основой успешной внешней политики явля-
ется устойчивость государства к внутренним и внешним вызовам, эффектив-
ность социально-экономической и политической модели, консолидация обще-
ства. В современном мире преимущества получают государства, способные ди-
намично развиваться, эффективно обеспечить свою национальную безопас-
ность, предложить новые технологии. 
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при котором обеспечивается баланс публичных и частных интересов, выражающийся в со-
хранении реального содержания права граждан на свободу передвижения и выбор места жи-
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В современных условиях развития белорусского государства особое зна-
чение приобретает правовое обеспечение национальных интересов в различных 
сферах жизнедеятельности личности, общества и государства. Одной из акту-
альных проблем для многих государств мира является проблема миграции 
населения во всем множестве ее проявлений. Представителями различных от-
раслей науки предпринимаются попытки дать оценку результатам воздействия 
миграции населения на развитие государств и регионов мира. Достижение це-
лей устойчивого развития Республики Беларусь обусловливает необходимость 
формирования национального правового инструментария, характеризующегося 
способностью эффективного регулирования общественных отношений в кон-
тексте реализации национальных интересов Республики Беларусь в сфере ми-
грации населения. В связи с этим в рамках проводимой работы по совершен-
ствованию механизмов правового регулирования общественных отношений в 
условиях конституционализации и интернационализации национального пра-
вопорядка актуализируется потребность научной оценки особенностей право-
вого оформления концептуальных представлений о содержании национальных 
интересов Республики Беларусь в миграционной сфере. 

В белорусском законодательстве отсутствует нормативное определение 
термина «миграция». В отдельных законодательных актах содержатся опреде-
ления терминов, раскрывающие особенности отдельных видов миграции. 
Например, в соответствии с Законом Республики Беларусь 23 июня 2008 г. № 
354-З «О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства 
статуса беженца, дополнительной защиты, убежища и временной защиты в 
Республике Беларусь» вынужденная миграция определяется как перемещение 
лиц из государства гражданской принадлежности либо прежнего обычного ме-
ста жительства вследствие опасений стать жертвами преследований по призна-
ку расы, вероисповедания, гражданства, национальной принадлежности, при-
надлежности к определенной социальной группе или политических убеждений, 
либо из государства гражданской принадлежности либо прежнего обычного 
места жительства, где существует угроза смертной казни, пыток и других же-
стоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и нака-
зания, либо перемещение по причине насилия в условиях вооруженного кон-
фликта международного или немеждународного характера. В Законе Республи-
ки Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 225-З «О внешней трудовой миграции» 
внешняя трудовая миграция понимается как выезд из Республики Беларусь для 
трудоустройства и осуществления трудовой деятельности по трудовому дого-
вору в государстве трудоустройства, а также въезд в Республику Беларусь для 
трудоустройства и осуществления трудовой деятельности по трудовому дого-
вору и осуществление такой деятельности в Республике Беларусь.  

Нормотворческая практика на национальном и международном уровнях 
свидетельствует об употреблении таких терминов, как «незаконная миграция», 
«трудовая миграция», «учебная миграция», «приграничная миграция», «внут-
ренняя миграция» и др. Для целей настоящей публикации мы будем использо-
вать положения статьи 2 Модельного закона «О миграции», принятого поста-
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новлением Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содруже-
ства Независимых Государств от 27 ноября 2015 г. № 43-5, согласно которым 
миграция понимается как перемещение физических лиц из одного государства 
в другое, а также в пределах территории государства вне зависимости от при-
чин этого перемещения. В определении данного термина нас интересует то, что 
в его содержании отражается сущность миграции как пространственного пере-
мещения физических лиц внутри страны (внутренняя миграция), так и за ее 
пределы (внешняя миграция). 

По мнению автора, национальные интересы Республики Беларусь в ми-
грационной сфере находят свое отражение в Конституции Республики Бела-
русь. Конституционные принципы и нормы выступают необходимым правовым 
фундаментом построения правового массива, призванного, с одной стороны, 
обеспечить реализацию конституционного права граждан на свободу передви-
жения и выбор места жительства как признанной возможности пространствен-
ного перемещения, рассматриваемого нами в качестве имманентного свойства 
миграции. С другой стороны, они являют собой необходимые программно-
целевые ориентиры функционирования государства и применительно к заяв-
ленной проблематике призваны обеспечить согласование содержания права на 
свободу передвижения с конституированной обязанностью государства созда-
вать необходимые условия для полной реализации гражданами своих прав и 
свобод в условиях сохранения целостности иных охраняемых правом ценно-
стей. Отметим, что согласно Концепции национальной безопасности Республи-
ки Беларусь (далее – Концепция), национальные интересы определяются как 
совокупность потребностей государства по реализации сбалансированных ин-
тересов личности, общества и государства, позволяющих обеспечивать консти-
туционные права, свободы, высокое качество жизни граждан, независимость, 
территориальную целостность, суверенитет и устойчивое развитие Республики 
Беларусь.  

В рамках такого подхода в качестве национальных интересов в миграци-
онной сфере представляется возможным рассматривать потребности государ-
ства по реализации сбалансированных интересов личности, общества и госу-
дарства, позволяющие обеспечить гражданам, иностранным гражданам и лица-
ми без гражданства возможность передвигаться и выбирать место жительства в 
пределах Республики Беларусь, покидать ее и возвращаться обратно, а также 
защиту других конституционно защищаемых ценностей и интересов.  

К числу конституционных ценностей, нашедших отражение в тексте Ос-
новного Закона, следует отнести: унитарное демократическое социальное пра-
вовое государство (ч. 1 ст. 1); государственный суверенитет (ч. 3 ст. 1); консти-
туционный строй, законность и правопорядок (ч. 3 ст. 1); человек, его права и 
свободы (ч. 1 ст. 2); принцип взаимной ответственности государства и личности 
(ч. 2 ст. 2); разделение властей (ст. 6); верховенство права (ст. 7); равенство 
всех перед законом (ст. 22); национальные традиции (ст. 52); историко-
культурное, духовное наследие и другие национальные ценности (ст. 54).  

Обращение к практике конституционного контроля в нашей стране сви-
детельствует о том, что конституционными ценностями также являются граж-
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данское согласие (ст. 16 Конституции); национальная безопасность, обще-
ственный порядок, нравственность, здоровье населения (ст. 23 Конституции); 
брак, семья, материнство, отцовство и детство (ст. 32 Конституции); обще-
ственная польза, окружающая среда (ст. 44 Конституции); внутренний и меж-
дународный порядок (ст. 59 Конституции) и др.  

Полагаем с учетом сказанного, что национальные интересы Республики 
Беларусь в миграционной сфере проявляются в наличии у государства потреб-
ности по созданию и поддержанию такого состояния внутреннего и внешнего 
порядка, при котором обеспечивается баланс публичных и частных интересов, 
выражающийся в сохранении реального содержания права граждан на свободу 
передвижения и выбор места жительства при обеспечении целостности других 
конституционных ценностей.  

Далее отметим, что согласно Концепции, отдельные явления, связанные с 
миграцией, оказывают воздействие на состояние защищенности национальных 
интересов Республики Беларусь в различных сферах. Например, оптимизация 
внутренних и внешних миграционных потоков, обеспечение положительного 
сальдо внешней миграции экономически активного населения рассматриваются 
в качестве основных национальных интересов в демографической сфере.  

В Законе Республики Беларусь от 14 ноября 2005 г. № 60-З «Об утвер-
ждении Основных направлений внутренней и внешней политики Республики 
Беларусь» одной из основных задач внутренней политики Республики Беларусь 
закрепляется оптимизация миграционных процессов, а одним из основных 
направлений в сфере демографической политики – обеспечение демографиче-
ской безопасности Республики Беларусь. При этом названный закон к числу 
основных задач внешней политики Республики Беларусь относит привлечение 
внешних интеллектуальных и научных ресурсов в интересах образовательного, 
научного и культурного развития нашего государства. 

Обратим внимание на то, что миграция в различных ее проявлениях, по 
смыслу указанных актов стратегического планирования, имеет непосредствен-
ное отношение к процессам в демографической сфере. Такая методологическая 
взаимообусловленность миграции и демографии, на наш взгляд, подтверждает-
ся общей логикой развития этих явлений с точки зрения жизнедеятельности 
личности, общества и государства, в связи с чем она (связь) получает свое вы-
ражение на уровне нормативного правового регулирования. В частности, в За-
коне Республики Беларусь от 4 января 2002 г. № 80-З «О демографической без-
опасности Республики Беларусь» основными задачами обеспечения демогра-
фической безопасности названы оптимизация внешних и внутренних миграци-
онных потоков населения, противодействие нелегальной миграции, содействие 
добровольному возвращению белорусов на этническую родину (по месту рож-
дения). В свою очередь Программа социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на 2021 – 2025 гг., утвержденная Указом Президента Респуб-
лики Беларусь от 29 июля 2021 г. N 292, для решения задач демографической 
политики предусматривает необходимость разработки комплекса мер по со-
кращению эмиграционного оттока, прежде всего молодежи, создания благо-
приятных условий, обеспечивающих возвратный характер внешней миграции, а 
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также стимулирующих приток в республику высококвалифицированных ино-
странных специалистов. 

Программа деятельности Правительства Республики Беларусь на период 
до 2025 г., утвержденная постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 24 декабря 2020 г. N 758, для укрепления демографического потенциала 
и здоровья населения предусматривает создание предпосылок для роста демо-
графического потенциала страны на основе укрепления здоровья населения, 
улучшения условий жизнедеятельности семей с детьми, а также регулирования 
миграции. В связи с этим названная программа предполагает решение задач по 
сокращению миграционного оттока, стимулированию притока в страну высо-
коквалифицированных специалистов для различных сфер экономики, обеспе-
чению ежегодного положительного сальдо миграции на уровне не менее 3 тыс. 
человек.  

Анализ приведенных выше актов программного характера позволяет нам 
к основным национальным интересам Республики Беларусь в миграционной 
сфере относить стабилизацию численности населения посредством сокращения 
эмиграции, создания благоприятных условий для возвращения внешних ми-
грантов из числа граждан Республики Беларусь и въезда высококвалифициро-
ванных иностранных специалистов. 

Таким образом, национальные интересы Республики Беларусь в миграци-
онной сфере находят свое правовое закрепление в различных актах программ-
но-целевого характера. Учет особенностей конституционного закрепления си-
стемы защищаемых ценностей предполагает необходимость согласования част-
ного интереса по реализации права на свободу передвижения и публичного ин-
тереса по обеспечению стабилизацию численности населения с принимаемыми 
для этого государством мерами по поддержанию внутреннего и международно-
го порядка. 
 
 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Ю. В. Селезнёв 
Белорусский государственный экономический университет,  

пр. Партизанский, 26, 220006, г. Минск, Беларусь, lingvo-economix@yandex.ru 
Раскрывается структура политических и социальных противоречий на глобальном и 

национальном уровне, которая определяет содержание и формы информационного противо-
стояния на международной арене и в Республике Беларусь, а также демонстрируется их пря-
мая взаимосвязь. Раскрываются методики и формы информационной агрессии против Рес-
публики Беларусь. Выделяются направления, представляющие угрозу для национальной без-
опасности, и дается оценка правовой защиты от наиболее актуальных угроз. Дается оценка 
степени эффективности враждебной пропаганды извне на студентов белорусских вузов. 
Предлагаются способы оперативной нейтрализации или минимизации деструктивного влия-
ния враждебных информационных ресурсов с помощью локальных нормативно-правовых 
актов в системе образования Республики Беларусь. 
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LEGAL ASPECTS OF INFORMATION SECURITY 

Yu. V. Seleznev 
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The article reveals the structure of political and social contradictions at the global and na-

tional level, which determines the content and forms of information confrontation in the interna-
tional arena and in the Republic of Belarus, and also demonstrates their direct relationship. The 
methods and forms of information aggression against the Republic of Belarus are revealed. The di-
rections that pose a threat to national security are highlighted and an assessment of legal protection 
against the most pressing threats is given. The assessment of the degree of effectiveness of hostile 
propaganda from the outside on the students of Belarusian universities is given. The methods of op-
erational neutralization or minimization of the destructive influence of hostile information resources 
with the help of local legal acts in the education system of the Republic of Belarus are proposed. 

Кеу words: information security; legal acts; education system; threats; solutions. 

Проблема защиты от информационных угроз для Республики Беларусь 
существует практически с момента обретения независимости, еще в 2011 г. гла-
ва государства дал однозначную оценку того, что: «...против Беларуси ведется 
жесткая информационная война» [1]. На глобальный характер информационно-
го противостояния, куда волей-неволей вовлечена Республика Беларусь, указы-
вается в главе 1 Концепции информационной безопасности Республики Бела-
русь [2]. Если проследить характер разделения общественного мнения по клю-
чевым общественно-политическим вопросам в самых разных регионах мира, то 
можно дать более-менее точную оценку соотношения сил групп интересов: в 
последние полтора – два десятилетия общество в совершенно разных странах 
расколото на примерно две равные половины. Брексит, последние выборы пре-
зидента в Польше и парламентские в Израиле, президентские выборы в США 
2000 г. и 2016 г. – во всех этих случаях, разница между сторонами была на 
уровне статистической погрешности. В каталонском референдуме, на многих 
других выборах и в опросах общественного мнения также фиксировалась не-
значительная или непринципиальная разница.  

Особенность текущего этапа в международных отношениях заключается 
в обострении борьбы между этими группами интересов. Пункт 42 главы 6 Кон-
цепции информационной безопасности Республики Беларусь резонно включает 
«нарастание информационного противоборства между ведущими мировыми 
центрами силы» в список угроз. 

Резюмируя многочисленные публикации в открытых источниках по дан-
ному феномену, можно предложить краткое заключение, которое определяет 
основные характеристики противоборствующих сторон. С одной стороны, 
находятся условные левые либералы. «Условные» в данном контексте отражает 
сложную внутреннюю структуру общего названия «либералы». С другой – 
условные правые консерваторы. Формальное разделение (предпочтительнее 
плохо переводимый западный политологический термин cleavage) между этими 
силами проходит по трем реперным точкам, определяющим для каждой группы 
условные границы их основополагающих мировоззренческих установок и эко-
номико-политических интересов. Вершины первого треугольника: А – либера-
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лизм («свобода» – ЛГБТ, эвтаназия, аборты, сектантские учения и т.д.), В – фи-
нансовый капитализм (иногда некоторые авторы добавляют т.н. цифровиков), С 
– наднациональное, транснациональное, однополярность. Вершины второго: А 
– консерватизм (традиционные ценности, религии и т.д.), В – промышленный / 
государственный капитализм / реальный сектор, С – приоритет национального 
государства / права, многополярность / мегарегионы.  

Принципиально важным моментом является тот факт, что разделение 
проходит не по государствам или их блокам, а внутри каждого конкретного 
государства. Последние выборы в США продемонстрировали это с беспреце-
дентной наглядностью. По открытым источникам на другом «полюсе» также 
можно сделать вывод, что государственный аппарат РФ неоднороден. Консер-
ваторам приписывают контроль над силовыми ведомствами, ВПК, в то время 
как либералы якобы доминируют в сфере финансов и, по некоторым источни-
кам, по крайней мере до недавнего времени в области информации и культуры. 
В этом усматривается некоторая общность проблемы с Республикой Беларусь. 
Кто бы ни был автором нового термина «шестая колонна», но он очень точно 
вписался в новую реальность: разделение на либеральные и консервативные 
силы проходит не по государственным границам, а внутри государственных 
аппаратов практически любой страны, в том числе и в Республике Беларусь [3].  

Практические формы борьбы в информационном пространстве идут с 
помощью огромного количества задокументированных технических способов и 
лингво-психологических методик. В сборнике материалов международной 
научно-практической конференции Омского автобронетанкового инженерного 
института Академии материально-технического снабжения Минобороны РФ 
была опубликована статья, основанная на исследовании студенческой лабора-
тории E-conomist факультета международных бизнес-коммуникаций БГЭУ, в 
ходе которого был осуществлен перевод более 70 англоязычных источников, 
касающихся проблематики манипулятивных технологий работы с информаци-
ей, которые применяются различными субъектами иностранных государств, 
включая регулярные части вооруженных сил стран НАТО и их спецслужбы, 
против гражданского населения чужих и собственных стран [4, c. 132-137]. 

Успешное и не очень противодействие внешним и внутренним информа-
ционным угрозам хорошо просматривается на национальном уровне крупней-
ших держав. В США подписанный Дональдом Трампом Исполнительный при-
каз № 13925 от 28 мая 2020 г. о предотвращении цензуры в Интернете не по-
мешал «цифровикам» отключить «самого могущественного человека» от связи 
с избирателями. Другой указ американского президента был направлен против 
китайских соцсетей WeChat и TikTok. В Минобороны РФ созданы войска ин-
формационных операций. Гугл и другие технологические гиганты были вы-
нуждены удалить незаконный контент по требованию российских властей. По-
казателен успех российского телеканала RT на иностранных языках. То же 
можно сказать о катарском Al Jazeera. Актуальность проблемы борьбы ведущих 
стран мира за свою информационную безопасность подтверждается историей 
вопроса касательно американского и российского законов об иноагентах.  
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Формат данной работы не позволяет рассматривать все направления ин-
формационных угроз для Республики Беларусь. Рациональнее сосредоточиться 
на конкретном направлении более низкого уровня. Отталкиваясь от положений, 
прописанных в Концепции информационной безопасности Республики Бела-
русь касательно объективной открытости национального информационного 
пространства и малой доли национального контента, имеет смысл выделить 
наиболее проблемное направление, в котором государственные интересы апри-
ори должны реализовываться в первую очередь.  

Это направление – система образования. События августа 2020 г. показа-
ли, что, к сожалению, слишком большая часть студенческой молодежи оказа-
лась легко внушаемой и уязвимой деструктивному информационному воздей-
ствию. Тот факт, что такое положение дел не только у нас (достаточно привести 
разошедшееся по интернету высказывание ректора Московской ВШЭ Ярослава 
Кузьминова о том, что выпускники его вуза не защищены от манипулирования 
ими в ключевых областях), не является утешением. Причина очевидна – неудо-
влетворительное качество учебного материала.  

Проблема учебного материала неудовлетворительного качества была 
предельно четко обозначена главой государства еще в 2016 г. [5]. Однако и се-
годня, общаясь со студентами белорусских вузов, можно обнаружить, что уди-
вительно много вообще не знают, что такое НАТО. Даже в «правильных» отве-
тах усматривается влияние иностранного способа подачи информации, напри-
мер, в том, что НАТО якобы была создана для «защиты» от советской угрозы. 
Еще меньше знают о цветных революциях. Недопустимо много высказываются 
в поддержку разрешения однополых браков и легализацию легких наркотиков. 

Вопросы информационной безопасности, особенно в эпоху колоссального 
развития ИКТ и открытости информационного пространства, требуют более 
оперативного реагирования, чем просто их включение в доктринальные доку-
менты. Процесс создания учебников слишком громоздок для того, чтобы реа-
гировать на сиюминутные вызовы и проблемы. Создание ЭУМК (электронных 
учебно-методических комплексов), напротив, отдано на усмотрение каждого 
конкретного «автора», т.е. практически неконтролируемо.  

Объективно такие проблемы призваны решать локальные нормативно-
правовые акты, обладающие большей оперативностью. Например, кафедры 
БГЭУ, ведущие предметы на английском языке, 22 апреля 2021 г. получили ре-
комендации администрации вузов на основе директивного письма Министер-
ства образования Республики Беларусь по корректировке учебных программ с 
целью усиления воспитательного аспекта содержания образования. Конечно, 
есть проблемы, которые лучше решать позднее, чем никогда, но, к сожалению, 
простое наличие данного НПА вовсе не гарантирует достижения закладывае-
мой в его содержание цели, например, из-за отсутствия механизма эффективно-
го контроля.  

Но даже министерский уровень слишком высок для достаточной опера-
тивности реагирования на динамичные проблемы информационного простран-
ства, по крайней мере в гуманитарных дисциплинах. Подобные регулятивные 
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акты должны опускаться до уровня деканатов и даже кафедр, а также преду-
сматривать механизмы контроля и правильного выбора исполнителя.  

Конечно, одному автору невозможно давать оценки всей системе образо-
вания, но в некоторых её сегментах работы по включению воспитательного 
компонента в содержание учебного материала не ведется.  

Отдельный вопрос – не закрытый канал поступления информации, не от-
вечающей интересам национальной безопасности, через предметы, которые ве-
дутся на иностранных языках. Под маркой «аутентичных» текстов в учебные 
программы случайно или целенаправленно вводятся неоднозначные материалы. 
В основном, в этой неоднозначности усматривается методика колец Овертона, 
но некоторые посылы уже в первом прочтении можно отнести к информации, 
подрывающей традиционные ценности и национальные интересы, защита кото-
рых прописана в Концепции.  

Аутентичный означает правильный, проверенный, надежный, официаль-
ный, тогда как материалы, предлагаемые для изучения, подразумевают «тексты, 
созданные носителями языка», что не всегда то, с чем хотелось бы знакомить 
молодежь. К сожалению, многие гуманитарные предметы, преподаваемые на 
иностранном ради языка, не имеют необходимого профессионального контента 
на иностранном, в результате белорусские студенты обучаются практически 
полностью на основе зарубежных концепций. Какими бы продвинутыми ни 
были такие концепции, они всего лишь часть вопроса, а другая часть вытесня-
ется исключительно из-за языка повествования. Трудно представить, чтобы 
американский студент, изучающий русский язык, изучал бы историю США или 
психологию на русском языке. В СССР на занятиях по английскому было при-
нято использовать язык из газеты английских коммунистов Морнинг Стар или 
из советской Москоу Ньюз.  

Конечно, сейчас речь не идет о копировании советского опыта, но каким-
то образом отрегулировать этот вопрос представляется важным. В открытой 
печати и на русском, и на иностранных языках достаточно материалов о том, 
что Великобритания, как и другие колониальные страны, финансируют изуче-
ние своих языков за рубежом с вполне корыстными мотивами. 

Регулирования локальными НПА требует и отбор информации для вклю-
чения в учебные материалы. Проблема так называемых больших данных акту-
альна и в сфере образования. Согласно некоторым оценкам в открытых источ-
никах, 80% работы, которую выполняют специалисты по данным (data scientist), 
– это очистка данных до того, как они смогут их просмотреть. Во многих слу-
чаях подбор материалов и составление ЭУМК свалены на преподавателей, ко-
торые пишут их либо в одиночку, либо в паре. Это резко понижает качество 
(традиционно данная работа выполняется высококвалифицированными мето-
дистами) и повышает а) риск эксцесса исполнителя и б) злой умысел.  

В современном мире даже на корпоративном уровне работа с информаци-
ей ведется по двум направлениям: управление информационными ресурсами 
(information management) и управление контентом (content management). В рус-
ском переводе они могут звучать одинаково, однако под управлением контен-
том подразумевается управление собственной информацией (часто о самом 
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субъекте, например, рекламного или пиар характера), направленной на внешне-
го пользователя, в то время как под управлением информационными ресурсами 
понимается процесс привлечения и использования в своих интересах внешних 
данных (например, аналитический и исследовательский материал для принятия 
бизнес-решений). Совершенно очевидно, что проблемы управления информа-
ционными ресурсами стоят перед системой образования достаточно остро. 

Таким образом, информационные угрозы, возникающие для Республики 
Беларусь в системе образования, являются актуальными, крайне важными и 
находятся в пределах досягаемости контрмер, которые должны представлять 
собой оперативное реагирование на динамичные вызовы с помощью локальных 
нормативно-правовых актов, соотносящихся с положениями Концепции нацио-
нальной безопасности и принятой на её основе Концепции информационной 
безопасности Республики Беларусь.  
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
В РЕСПУБЛИКЕ ИНДОНЕЗИЯ 

В. О. Серебряков 
Институт пограничной службы Республики Беларусь 

ул. Славинского, 4, 220103, г. Минск, Беларусь, vadim.svo@mail.ru 
В условиях экономических санкций, информационных войн и гибридного давления со 

стороны коллективного Запада в отношении суверенного и независимого белорусского госу-
дарства стратегическое значение для нашей республики приобретает конкурентный потенци-
ал региона Юго-Восточной Азии. В частности, необходимо рассмотреть вопросы по дивер-
сификации национальной экономики в Республику Индонезия. На основе структурно-
функционального подхода в научной статье раскрыт механизм функционирования сформи-
ровавшейся на рассматриваемом этапе системы двусторонних взаимоотношений. В работе 
выявлены перспективные направления взаимодействия Беларуси с Индонезией, выделены 
особенности продвижения товаров и продукции белорусских экспортеров на рынок Юго-
Восточной Азии. С учетом национальных интересов определены возможности ведения биз-
неса в данном регионе и реализация совместных проектов. 
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THE NATIONAL INTERESTS OF THE REPUBLIC OF BELARUS  
IN THE REPUBLIC OF INDONESIA 

V. Serebryakov 
The Border Service Institute of the Republic of Belarus 

st. Slavinsky, 4, 220103, Minsk, Belarus, vadim.svo@mail.ru 
In the context of economic sanctions, information wars and hybrid pressure from the collec-

tive West against the sovereign and independent Belarusian state, the competitive potential of the 
South-East Asia region is gaining strategic importance for our republic. In particular, it is necessary 
to consider the issues of diversification of the national economy in the Republic of Indonesia. On 
the basis of the structural-functional approach, the scientific article reveals the mechanism of func-
tioning of the system of bilateral relations formed at the stage under consideration. The article iden-
tifies promising areas of interaction between Belarus and Indonesia, highlights the features of pro-
moting goods and products of Belarusian exporters to the market of Southeast Asia. Taking into 
account national interests, the possibilities of doing business in this region and the implementation 
of joint projects were determined. 

Key words: Republic of Belarus; Republic of Indonesia; Southeast Asia; international rela-
tionships; trade and economic cooperation. 

В современных условиях, рассматривая потенциал белорусско-
индонезийских торгово-экономических отношений, отечественным экспорте-
рам необходимо учитывать структуру экономики и потребительские возможно-
сти страны. Республика Индонезия находится в Юго-Восточной Азии, занимает 
четвертое место в мире по населению (более 275 млн человек) и является круп-
ной индустриально-аграрной страной с развитой макросистемой горнодобыва-
ющей и химической промышленности, топливно-энергетического комплекса и 
продовольственного сектора экономики.  

Во время государственного визита Президента Республики Беларусь А. Г. 
Лукашенко в Индонезию в марте 2013 г., Глава белорусского государства отме-
тил, что «Индонезия является важным и перспективным партнером Беларуси в 
Юго-Восточной Азии, а углубление отношений между странами будет способ-
ствовать наращиванию белорусского присутствия на рынке всего региона. Бе-
ларусь предлагает целый комплекс услуг – от поставок современных вооруже-
ний и модернизации имеющихся образцов до подготовки соответствующих 
специалистов. Дистанционное зондирование Земли, добывающая промышлен-
ность, лазерная техника и технологии, нанотехнологии, металлообработка и 
технологии металлов, машиностроение, в том числе производство сельхозтех-
ники. Это лишь малая толика того, чем мы готовы поделиться с нашими индо-
незийскими друзьями» [1]. 

Валовый внутренний продукт Индонезии в 2020 г. составил 1,06 трлн 
долларов, заняв 16 позицию в мировом рейтинге. Поток иностранных инвести-
ций в эту страну, а также расходы местного населения (около 2/3 ВВП состав-
ляет крупный развивающийся внутренний потребительский рынок) создают 
предпосылки для высоких темпов роста экономического развития Республики 
Индонезия. Несмотря на то, что объем взаимной торговли в 2020 г. снизился на 



327 

15,3 % по сравнению с 2019 г. и приблизился к отметке в 181,6 млн долларов, 
по итогам 2018 г. достигнут рекордный показатель экспорта белорусской про-
дукции за 25-летнюю историю (227,3 млн долларов) с момента установления 
дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Республикой Ин-
донезия. Однако баланс товарооборота не соответствует тому потенциалу тор-
гово-экономического сотрудничества, который необходимо установить между 
странами. В этой связи у национальных предприятий-экспортеров существует 
возможность увеличения поставок отечественной продукции на конкурентный 
индонезийский рынок. 

В настоящее время правительство Индонезии проводит политику, 
направленную на привлечение иностранных инвесторов путем упрощения пра-
вил ведения бизнеса (уменьшение затрат времени на процедуру лицензирова-
ния, ускоренный механизм проведения государственных закупок и тендеров, 
условия облегчения процесса приобретения земельных участков для промыш-
ленных разработок) [2]. 

На индонезийском рынке работает множество крупных компаний, кото-
рые осуществляют выгодное вложение своего капитала за границей, занимают-
ся поиском и освоением новых инвестиционных возможностей за пределами 
страны. К примеру, холдинг «Salim Group» входит в рейтинг 100 самых про-
грессивных компаний среди развивающихся стран. Инвестиционные проекты 
холдинга уже реализовываются в таких странах как Германия, Китай, Кыргыз-
стан, Россия, Турция, Украина, Хорватия. Проявление интереса крупных ком-
паний холдинга «Salim Group» к Республике Беларусь связано в первую оче-
редь с перспективным выходом на рынки стран-участниц ЕАЭС, созданием в 
нашей стране предприятий, с последующей поставкой продукции на террито-
рию Армении, Казахстана, Кыргызстана и России. В этой связи, во-первых, бе-
лорусским компаниям необходимо заняться поиском потенциальных партнеров 
как в Индонезии, так в регионе Юго-Восточной Азии. Во-вторых, выработать 
конкретные предложения по инвестиционным проектам. К перспективным от-
раслям проектной деятельности можно отнести деревообработку и производ-
ство бумажных изделий (в настоящее время Индонезия занимает лидирующие 
позиции в мире в данной области), фармацевтической и пищевой промышлен-
ности, объектов недвижимости и ряда других [3]. Перспективным направлени-
ем промышленной кооперации необходимо рассмотреть вопрос целесообразно-
сти создания совместной аутсорсинговой компании по обслуживанию предпри-
ятий горнодобывающей отрасли, эксплуатирующих белорусскую технику в 
Индонезии. На стадии рассмотрения в правительстве находится проект по со-
зданию холдинга из предприятий горнодобывающей промышленности. По ито-
гам 2020 г. Индонезия заняла четвертую строчку по объемам импортируемого в 
страну белорусского хлористого калия, являясь стратегическим рынком в дан-
ном направлении.  

Если рассматривать интенсивный рост сельского хозяйства и горнодобы-
вающей промышленности, становится ясно, что существует острая необходи-
мость в приобретении соответствующей техники. Так, в январе 2014 г. на индо-
незийский рынок поставлены первые шесть тракторов модели «Беларус–892.2». 
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Необходимо отметить, что для продвижения продукции ОАО «МТЗ», в регионе 
создана компания «PT Belarus Tractor Indonesia». Согласно подписанному ме-
морандуму ОАО «МТЗ» и «PT Belarus Tractor Indonesia», в 2014–2015 гг. про-
изведена поставка 250 единиц тракторной техники индонезийским потребите-
лям. Помимо этого, интерес к использованию карьерных самосвалов «БЕЛАЗ» 
проявляют крупные инжиниринговые компании, реализуя масштабные инфра-
структурные проекты по строительству электростанций и дорог.  

Активная работа по добыче полезных ископаемых проводится в провин-
циях Индонезии. Так, в 2016 г. для нужд крупнейшей государственной компа-
нии по добыче угля «Bukit Asam», при поддержке дилерской компании 
«BELAZIA» в провинцию Южная Суматра поставлено рекордное количество 
карьерных самосвалов в количестве 40 единиц. Важным событием в развитии 
взаимовыгодных отношений в горнорудной отрасли нельзя не отметить тот 
момент, что 110-тонники в 2017 г. обеспечили высокие показатели в тактико-
техническом и экономическом плане, превосходящие результаты конкурентных 
мировых производителей. Активная работа белорусского «гиганта» в 2018 г. 
заложила основу для нового контракта по закупке индонезийской стороной се-
ми карьерных самосвалов уже с большей грузоподъемностью. Грузовые авто-
мобили «БЕЛАЗ», способные перевозить грузы в 130 тонн, поставлены для уг-
ледобывающего предприятия «Tambang Raya Usaha Таmа». К началу 2019 г., 
благодаря успехам белорусских машиностроителей, в горнодобывающих райо-
нах Индонезии эксплуатируется 79 автомобилей марки «БЕЛАЗ». Надежная, 
эффективная и полностью удовлетворяющая потребности заказчика белорус-
ская техника, является результатом дальнейшего взаимовыгодного сотрудниче-
ства в области тяжелой индустрии Беларуси и Индонезии [4]. В то же время, в 
2019 г. реализован проект на поставку еще восьми грузовых автомобилей «БЕ-
ЛАЗ» общей грузоподъемностью 130 тонн. В настоящее время индонезийскими 
компаниями проводится тендер на поставку 20 единиц карьерных самосвалов. 

Впервые в 2019 г. на рынок Индонезии поставлено 37 новых товарных 
позиций. Белорусские фавориты молочной продукции «Савушкин продукт» и 
«Бабушкина крынка» произвели первые поставки своей продукции, что прида-
ло большое значение для дальнейшей совместной кооперации с индонезийски-
ми коллегами.  

Одним из перспективных направлений белорусско-индонезийского взаи-
модействия является сфера здравоохранения. В октябре 2013 г., на встрече с 
главой Минздрава Индонезии Нафзиа Мбои, Посол Беларуси в Индонезии В.Н. 
Лопато-Загорский обсуждал вопросы подготовки кадров для индонезийской 
системы здравоохранения в белорусских медицинских университетах, а также 
поставок белорусской медицинской техники и оборудования. Установлены 
контакты отечественных производителей медицинской техники и оборудования 
УП «Унитехпром» и ИП «Мединдустрия Сервис» со своими индонезийскими 
коллегами. Результатом сотрудничества стало использование белорусской ме-
дицинской мебели и оборудования в медицинских учреждениях Индонезии. 
Республика Беларусь в полной мере может реализовать свой потенциал в обра-
зовательной сфере. К примеру, в Индонезии существует высокий спрос на по-
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лучение высшего образования за рубежом. Так, ежегодный индонезийский сту-
денческий поток молодежи за границу оценивается в 30 тыс. человек. К числу 
наиболее престижных стран получения образования относятся: Австралия, Ма-
лайзия, Китай, Сингапур, США, Япония, а также страны дальнего европейского 
зарубежья, такие как Великобритания, Италия, Нидерланды, Польша, Швейца-
рия. Стоит обратить внимание на то, что наша страна, в настоящее время, не 
входит в число стран, где обучаются индонезийские студенты. Однако есть се-
рьезные предпосылки для выстраивания практического сотрудничества в науч-
ной и образовательной сфере деятельности. 

Несмотря на последние события, связанные с изменениями в мировой 
экономике из-за пандемии COVID-19, Индонезия планирует перенести столицу 
государства. План, инициированный Президентом Индонезии Джоко Видодо, 
обусловлен многими факторами. Во-первых, из-за большого количества насе-
ления, город не может представлять собой национальный центр бизнеса, тор-
говли и финансов. Во-вторых, остров Ява, на котором расположена индонезий-
ская столица составляет 150 млн. человек или 54% от общей численности насе-
ления страны (на апрель 2020 г. население составляло 273,8 млн.), что неблаго-
приятно влияет на нагрузку поверхности земляного слоя острова, а также 
включает постоянные заторы на дорогах и интенсивные наводнения. В-третьих, 
выбранный для строительства район (провинция Восточный Калимантан на 
острове Борнео) имеет стратегическое место, расположен в центре Индонезии 
на 180 тыс. гектаров земли и обладает минимальными рисками для стихийных 
бедствий, таких как цунами, наводнения, вулканы или оползни, лесные пожары.  

Национальному агентству по планированию развития (Bappenas) предло-
жило завершить разработку нового генерального плана по капитальному разви-
тию новой столицы в июле 2020 г. По оценкам Правительства Индонезии, сто-
имость данного проекта составит 33 млрд долларов. При помощи государ-
ственного бюджета будет профинансировано 19,2% от суммы на строительство 
Национального дворца и зданий для армии и полиции, использование базовой 
инфраструктуры обслуживания. Вторая часть финансирования поступит от гос-
ударственно-частных партнерств на сумму 16,9 млрд. долларов или 54,6% от 
общей стоимости. Строительство транспортных систем и телекоммуникаций, 
энергетических проектов будет предоставлено частному сектору в размере 
26,2% от общей суммы. Важно отметить, что ряд стран в настоящее время за-
интересованы в инвестировании в новую столицу Индонезии, в том числе Ки-
тай, Саудовская Аравия, США, Япония, Германия и Великобритания [3]. 

Транспортная система островов Мадура, Суматра и Ява требует даль-
нейшего расширения путем создания современной инфраструктуры, развития 
сети логистических систем, подвода коммуникаций. В данном направлении мо-
гут сработать белорусские строительные компании. 

Белорусские предприятия легкой промышленности также могут прораба-
тывать вопрос по вхождению на рынок Индонезии. Большинство заводов, со-
средоточенных на выпуске готовых тканей, находятся в Бандунге. Практически 
большая часть легкой промышленности работает на импортируемом сырье. 
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Особый интерес индонезийских военных вызывает производство бело-
русских систем радиолокации, автоматическое радиолокационное распознава-
ние различных типов, целей, классов и систем ПВО, а также оптические систе-
мы зондирования Земли. Приняв во внимание то, что отечественные предприя-
тия успешно оказывают услуги по капитальному ремонту, совершенствованию 
и эксплуатации авиационной техники, индонезийцы заинтересованы в закупке 
и создании собственного производства высокотехнологичных систем. Белорус-
ская сторона открыта к диалогу, отечественный военно-промышленный ком-
плекс обладает перспективными и конкурентными разработками. Беларусь 
также может предложить обучение военных и военно-технических кадров. Не-
смотря на большое расстояние между Беларусью и Индонезией, быстрорасту-
щая экономика государства, расположенного в Юго-Восточной Азии, привле-
кает отечественных производителей. Для открытия собственного бизнеса ино-
странным инвесторам требуется получить определенное разрешение. Выдачей 
соответствующих разрешений занимается Совет по координации капитальных 
инвестиций Индонезии. Формами ведения бизнеса для зарубежных инвесторов 
могут быть: представительство, общество с ограниченной ответственностью, 
частная торговая компания, венчурная компания. В соответствии с Законом об 
иностранных инвестициях, зарубежные компании и физические лица могут ин-
вестировать в индонезийские проекты со 100%-й иностранной собственностью. 
В данном случае инвесторы должны получить одобрение президента страны. 
Законодательство также предусматривает первоочередное рассмотрение найма 
на работу местных жителей. Предпринимательская деятельность в Индонезии 
облагается налогом на добавленную стоимость, налогом на прибыль, другими 
косвенными налогами (гербовый сбор, налог на землю и строительство). 

Таким образом, расширяя белорусско-индонезийское сотрудничество в 
политической и торгово-экономической сферах, Республика Беларусь форми-
рует постепенное наращивание и диверсификацию белорусской экспортной 
продукции, создает условия для выхода на совместную производственную ко-
операцию, инновационное партнерство. Совместная продукция белорусско-
индонезийских предприятий может успешно выйти на региональные рынки 
государств Юго-Восточной Азии, а также быть востребована в мировых мас-
штабах. Белорусская и индонезийская стороны заинтересованы в дальнейшем 
развитии межгосударственных отношений и в ближайшей перспективе подпи-
сания договора о свободной торговле в контексте ЕАЭС – Индонезия.  
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ЛИЧНОСТИ КАК ФУНДАМЕНТ СОБЛЮДЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Е.С. Степаненко 
Минская центральная таможня, 

 ул. Могилевская, 45/3, 220007, г. Минск, Республика Беларусь, katrin-stepanenko-yess@mail.ru 
Рассмотрены вопросы понятия ценностей личности, общественных идеалов, предмет-

но воплощенных ценностей и личностных ценностей. Проанализированы ключевые цен-
ностные ориентиры личности, проблемные векторы соблюдения национальных интересов 
Республики Беларусь в рамках изучаемой темы. Представлена информация по вопросам под-
держки института семьи в нашей стране, о перспективах минимизации оттока населения по-
средством расширения практики применения услуг профориентационных специалистов. Рас-
смотрена проблема агрессии в информационном пространстве, ее воздействия в современ-
ном обществе, духовно-нравственного развития человека и гражданина. Обращено особое 
внимание, что средства массовой информации выступают как катализаторы поведения лю-
дей. Даны предложения по совершенствованию формирования гармоничных ценностных 
ориентиров личности у населения, в частности, у молодежи.  

Ключевые слова: личностные ориентиры личности; общественные идеалы; предметно 
воплощенные ценности; информационное пространство; киберагрессия; гармоничное об-
щество. 
VALUE GUIDELINES OF THE PERSONALITY AS A FOUNDATION OF COMPLIANCE 

WITH NATIONAL INTERESTS OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

K. Stepanenko 
Minsk Central Customs,  

st. Mogilevskaya, 45/3, 220007, Minsk, Republic of Belarus, Katrin-Stepanenko-yess@mail.ru 
The issues of the concept of personal values, social ideals, objectively embodied values and 

personal values are considered. The key value orientations of the personality, problem vectors of 
compliance with the national interests of the Republic of Belarus within the framework of the topic 
of study are analyzed. The article provides information on the support of the institution of the fami-
ly in our country, on the prospects for minimizing the outflow of the population by expanding the 
practice of using the services of vocational guidance specialists. The problem of aggression in the 
information space, its impact in modern society, spiritual and moral development of a person and a 
citizen is considered. Particular attention is paid to the fact that the media acts as catalysts for hu-
man behavior. Proposals are given for improving the formation of harmonious value orientations of 
the individual among the population, in particular, among young people. 

Key words: personal orientations of a person; social ideals; objectively embodied values; in-
formation space; cyber aggression; harmonious society. 

Мы все что-нибудь желаем. Цели различны, пути их достижения множе-
ственны, но у всех есть «собственные ценности»: то, что руководит многими 
человеческими поступками, то, что создает неповторимую картину жизни от-
дельного человека и то, что в результате комбинируется в общую социальную 
атмосферу общества отдельного государства и мирового мировоззрения.  
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Давайте спросим у себя, кто такой хороший человек? А кто является хо-
рошим гражданином, твердо соблюдающим национальные интересы своей 
страны? У каждого из нас ответы индивидуальны. Каждый наш ответ – это 
проекция личных ценностных ориентиров. Каждый наш ответ – это то, что нам 
важно в данный момент. 

Вот наши ответы. Хороший человек – это тот, кто желает добра своей се-
мье и обществу. Хороший гражданин – это тот, кто желает добра своему госу-
дарству. Что же их объединяет? Ведь все мы, по сути, являемся хорошими 
людьми и хорошими гражданами. Соединяющий два данных сущностных по-
нятия личности фактор, по нашему мнению, таковой: семья, общество и госу-
дарство взаимосвязаны, и их ценности – это ценности как хорошего человека, 
так и хорошего гражданина.  

Еще раз повторим, что ценностные ориентиры личности хорошего чело-
века и хорошего гражданина, ценностные ориентиры общества и государства 
взаимосвязаны. Поэтому, необходимо беречь и культивировать в себе паттерны 
хорошего человека, а хороший гражданин будет всегда ему добрым союзником. 

Недаром в положениях Концепции национальной безопасности Респуб-
лики Беларусь закреплено, что «социальная безопасность – состояние защи-
щенности жизни, здоровья и благосостояния граждан, духовно-нравственных 
ценностей общества от внутренних и внешних угроз» [1]. 

В нашей стране ведется постоянная социальная работа, поэтому в 2020 г. 
«не случайно по индексу социального прогресса (Social Progress Index), кото-
рый измеряет достижения стран мира с точки зрения их социального развития, 
Беларусь занимает 47 позицию из 163 государств» [2]. 

Но есть и проблемы. Для лучшего их анализа приведем сначала несколь-
ко определений. 

1. Ценности – это убеждения людей о жизни и приемлемом поведении, 
личные и социальные цели, которые движут человеком, соответствующие спо-
собы их достижения [3].  

2. Общественные идеалы – исходная форма ценностей, концентрирован-
ное выражение коллективного опыта группы или общности в форме идеала, т.е. 
представления о совершенстве, о желательном в тех или иных сферах социаль-
ной активности [4]. 

3. Предметно воплощенные ценности – воплощение общественных идеа-
лов в произведениях (артефактах) и деяниях конкретных людей, в которых 
ценность находит свое зримое существование [4]. 

4. Личностные ценности – предметное воплощение ценностей посред-
ством деятельности людей, которые побуждены данными ценностями, призна-
ются человеком как элемент структуры мотивации личности [4]. 

Как видим, ключевые ценностные ориентиры личности – это семейные 
отношения, трудовые отношения и благополучие в обществе.  

Проанализируем каждый в последовательности и его влияние на соблю-
дение национальных интересов Республики Беларусь. 

1. Семейные отношения.  
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В нашей стране поддержка семьи является национальным приоритетом. 
Семья выступает важнейшим источником формирования и развития личности, 
воспроизводства человеческого капитала, накопления и передачи традиций, ду-
ховных и нравственных ценностей.  

Для поддержки семей с детьми в Республике Беларусь реализуется сле-
дующий комплекс мер: 

- выплата пособий в связи с рождением и воспитанием детей; 
- предоставление семейного капитала многодетным семьям; 
- социальное обслуживание семей с детьми; 
- государственная поддержка при строительстве (реконструкции) жилья; 
- обеспечение бесплатным питанием детей первых двух лет жизни и дру-

гие виды государственной адресной помощи; 
- гарантии в сфере образования, здравоохранения, пенсионного, трудово-

го, налогового и жилищного законодательства [5]. 
Исходя из вышеприведенной информации, поддержка семей – это важ-

нейший вектор развития нашего государства. Однако духовно-нравственные 
ценности общества иногда нарушаются, тем самым, бросая вызов националь-
ным интересам. И, в первую очередь, страдают дети. Они воспринимают нега-
тивный стереотип социальных отношений и учатся следовать ему. Дети, фор-
мируя свое понимание «хорошо» и «плохо», должны осознавать ценность гар-
моничных семейных и деловых отношений, и не боятся казаться «не модными» 
[6]. 

2. Трудовые отношения.  
Очевидно, стоит человеку найти его любимое дело, и он тут же стремится 

показать миру то, на что он способен. В принципе, чем лучше результат – тем 
выше он оценивается. 

Обеспечение занятости населения – приоритет в социальной политике бе-
лорусского государства. Государство идет к конкретному человеку и предлага-
ет ему помощь в трудоустройстве, обучении, поддержку при организации само-
занятости [7]. Результат работы: государственной службой занятости в про-
шедшей пятилетке (с 2016 по 2020 гг.) – трудоустроено 740 тыс. человек, обу-
чено 40 тыс. человек, оказана поддержка для организации собственного дела 9 
тыс. человек [7]. Но, в свою очередь, наблюдается проблема оттока населения 
из Республики Беларусь, и, прежде всего, молодежи. Поэтому, как отметил Ро-
ман Головченко, «ведется работа по предотвращению так называемой “утечки 
мозгов”» [8]. 

Почему молодежь покидает свою страну, почему ее личностные ориенти-
ры в настоящий момент направлены не в сторону национальных интересов Рес-
публики Беларусь? Как сохранить социальную и экономическую безопасность? 
По нашему мнению, данную проблему поможет решить расширение практики 
использования профориентационных услуг.  

Может молодежь вначале своего образовательного пути сделала не соот-
ветствующий ее личностным характеристикам выбор? Может молодежь просто 
не знает, какие карьерные возможности может получить в своем государстве?  

3. Благополучие в обществе.  
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В современном мире информационное пространство заняло огромною 
часть воспринимаемых нами фактов, стало фундаментом многих паттернов со-
циальных отношений, а также явилось фактором как совершенствования и раз-
вития нашего общества, так и некоторых проблем, возникающих по мере его 
глобализации. Одной из таких проблем стала агрессия, и, как ее составляющая, 
киберагрессия. Она проявляется в печатных и электронных средствах массовой 
информации, в кино и телевизионных передачах, социальных сетях, Интернет-
ресурсах, неся с собой деструктивное информационно-психологическое воз-
действие [6]. Так, Д. Майерс в своих исследованиях доказал, что просмотр сцен 
агрессии по телевидению создает почву для усиления агрессивного поведения, 
снижает восприимчивость зрителей к агрессии и искажает их представления о 
реальности [9]. 

Действительно, средства массовой информации выступают как катализа-
торы негативного поведения людей. Создается моральный климат, в котором 
данное понятие считается вполне приемлемым. И эти примеры агрессии 
настолько глубоко укоренились в сознании людей, что подчас воспринимаются 
ими легко и весело [6]. 

Отметим, что современная молодежь – основа процветающего мира бу-
дущего, фундамент нашего государства. Поэтому необходимо, чтобы она осо-
знавала важность связи поколений, морально правильного воспитания и, ко-
нечно же, нравственных и гармоничных отношений в социуме. 

В связи с этим, предлагаем: 
– обратить внимание на развитие актуальной проблемы киберагрессии. В 

рамках данного направления объявить республиканские конкурсы проектов для 
выделения грантов в поддержку идей, противоборствующих киберагрессорам; 

– учителя наблюдают за моральным развитием подрастающего поколения 
с раннего возраста, а также несут огромную ответственность за те духовные 
знания, которые ученики получают за границами семейного воспитания. По-
этому предлагается при взаимодействии педагогов с психологами разработать 
информационный пакет, нацеленный на расширение знаний подростков о воз-
можности агрессивного поведения в социальных сетях, и в целом в информа-
ционном пространстве. 

Итак, по нашему мнению, национальная безопасность Республики Бела-
русь – это защищенность наших национальных интересов. В свою очередь, 
ценностные ориентиры личности, ориентированные для пользы своей страны – 
это фундамент соблюдения национальных интересов, основа для развития и со-
вершенствования благополучного общества.  
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В статье раскрывается специфика понятия биологической безопасности, рассмат-

риваются ключевые идеи и направления. Подчеркивается, что к числу важнейших аспектов 
национальной безопасности Республики Беларусь относиться проблема биологической без-
опасности, как необходимого условия обеспечения достойного уровня и качества жизни 
наших граждан. Отмечается, что здоровье людей обуславливают многие факторы – при-
родные и социально-экономические условия жизни, степень развития медицины и здраво-
охранения, личная культура человека. При этом индивидуальное здоровье человека, подра-
зумевающее ощущение внутренней гармонии, высокую работоспособность, выносливость в 
условиях чрезвычайных обстоятельств и активное долголетие, характеризует качество жизни 
человека. Биологическая безопасность необходима и возможна только в условиях следо-
вания белорусского общества тем традициям, которые связаны со здоровым образом жизни. 

Ключевые слова: национальная безопасность; биологическая безопасность; здоровье; 
консолидация белорусского общества; биоэтика. 
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The article reveals the specifics of the concept of biological safety, considers key ideas and 

directions. It is emphasized that one of the most important aspects of the national security of the 
Republic of Belarus is the problem of biological safety, as a necessary condition for ensuring a de-
cent level and quality of life for our citizens. It is noted that the health of people is determined by 
many factors - natural and socio-economic conditions of life, the degree of development of medi-
cine and health care, personal culture of a person. At the same time, the individual health of a per-
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son, implying a sense of inner harmony, high working capacity, endurance in extreme circumstanc-
es and active longevity, characterizes the quality of human life. Biological safety is necessary and 
possible only if the Belarusian society follows the traditions associated with a healthy lifestyle. 

Key words: national security; biological safety; health; consolidation of the Belarusian so-
ciety; bioethics. 

К числу важнейших аспектов национальной безопасности Республики 
Беларусь относиться проблема биологической безопасности, как необходимого 
условия обеспечения достойного уровня и качества жизни наших граждан.  

Правовую основу обеспечения биологической безопасности составля-
ют Конституция Республики Беларусь и международные договоры Республики 
Беларусь в области обеспечения биологической безопасности и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.  

В соответствии со статьей № 46 раздела II Конституции Республики Бе-
ларусь «каждый человек имеет право на благоприятную окружающую среду и 
на возмещение вреда, причиненного нарушением этого права» [1]. Право на 
здоровую окружающую среду реализуется благодаря конкретным обществен-
но-политическим отношениям и зависит от осуществления ряда конституцион-
ных прав и свобод. Право на охрану здоровья признается в современном мире 
как одно из фундаментальных, неотчуждаемых, универсальных прав человека. 

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь содержит 
понятие о необходимости реализации гарантии демографической безопасности, 
под которой понимается «состояние защищенности общества и государства от 
демографических явлений и тенденций, социально-экономические последствия 
которых оказывают негативное воздействие на устойчивое развитие Республи-
ки Беларусь» [2]. 

Биологическая безопасность является важной международной проблемой 
современности. В сентябре 2021 г. Секретари советов безопасности государств 
– членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на засе-
дании в Душанбе приняли решение о создании Координационного совета упол-
номоченных органов по вопросам биологической безопасности. Его функциями 
станут, в частности, разработка предложений о совместных практических мерах 
государств ОДКБ по предотвращению угроз национальной, региональной и 
международной безопасности, связанных с воздействием биологических фак-
торов. Кроме того, страны намерены совершенствовать правовую базу сотруд-
ничества в рамках ОДКБ и усиливать взаимодействие профильных структур в 
сфере биологической безопасности [3]. По определению, биологическая без-
опасность представляет собой «комплекс мер, направленных на защиту населе-
ния и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических фак-
торов, на предотвращение биологических угроз (опасностей), создание и разви-
тие системы мониторинга биологических рисков» [4]. 

Согласно п.п. 5 ч. 2 п. 3.1 Постановления Межпарламентской Ассамблеей 
государств – участников СНГ от 28.10.2010 № 35-11 «О Рекомендациях по гар-
монизации и унификации законодательства государств – участников СНГ в 
сфере обеспечения химической и биологической безопасности», биологическая 
безопасность – это состояние защищенности человека и окружающей среды от 
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воздействия патогенных биологических агентов, обеспечиваемое путем осу-
ществления системы политических, правовых, экономических, технологиче-
ских, организационных и иных мер [5].  

Основными национальными интересами в социально-демографической 
сфере Республики Беларусь являются: устойчивый рост численности белорус-
ской нации и повышение общего уровня здоровья населения. Каждый совре-
менный человек в той или степени является заинтересованным в том, чтобы со-
блюдались условия национальной безопасности, ключевое же направление 
биологической безопасности состоит в определении основных направлений 
государственной политики и стратегического планирование в области обеспе-
чения биологической безопасности. 

Вопросы здравоохранения всегда относились к приоритетам государ-
ственной политики Республики Беларусь. Ее основная цель – долгосрочное раз-
витие здоровой нации.  

Однако по данным ГУ «Минского государственного учреждения город-
ского центра гигиены и эпидемиологии», в октябре-ноябре 2021 г. среди жите-
лей Республики Беларусь отмечается тенденция к росту количества случаев за-
болевания COVID-19 (возбудитель – вирус SARS-CoV-2). Люди не только бо-
леют, люди умирают – статистика бьет исторические рекорды по численности 
смертей [6]. Есть мнение, что «COVID-19 – это третья мировая война» [7]; 
опасное заболевание сопровождается информационными провокациями отно-
сительно способов и средств противостояния инфекции, уносит жизни миллио-
нов людей. Другими словами, современная пандемия является не только гло-
бальной проблемой, имеющей множественные негативные последствия, но и 
угрозой биологической безопасности человека. 

На фоне тяжелейших испытаний для государств и каждого конкретного 
человека в связи с распространением коронавирусной инфекции, необходимо 
общественное сотрудничество, консолидация всего нашего общества в деле 
принятия мер как коллективной, так и индивидуальной защиты.  

И национальная, и биологическая безопасность невозможна без культи-
вирования в мировоззрении граждан Республики Беларусь консолидирующих и 
здоровье сберегающих чувств, идей, привычек и стремлений.  

В свете активизации интереса к социокультурным традициям, направлен-
ным на консолидацию белорусского общества, надо отметить всеобщую значи-
мость и высшую ценность здорового образа жизни, здоровья каждого человека.  

Известно, что «Всемирная организация здравоохранения (далее – ВОЗ) 
подчеркивает, что не существует никакого “оптимального образа жизни”, кото-
рый должен быть всем предписан. Задачи государства – обеспечить гражданам 
свободный информированный выбор здорового образа жизни, сделать здоро-
вый образ жизни доступным для каждого» [8]. 

Беларусь активно участвует в дискуссиях по актуальным вопросам по-
вестки дня ВОЗ. «Наша страна стала одним из авторов всеобъемлющей резо-
люции ВОЗ по теме COVID-19, принятой в 2020 г.», – отметил заместитель 
Председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич во время встречи с 
директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге.  



338 

Далее он подчеркнул, что ВОЗ играет центральную роль в координации 
международных усилий по реагированию на кризис, вызванный распростране-
нием коронавирусной инфекции. При этом первостепенная роль и ответствен-
ность в принятии мер по борьбе с пандемией принадлежит правительствам. «На 
уровне белорусского правительства для координации работы по предупрежде-
нию распространения инфекции создана и функционирует межведомственная 
рабочая группа под руководством заместителя премьер-министра. Приняты 
нормативные правовые акты, определяющие меры по предотвращению завоза и 
распространения COVID-19, тем самым регламентируется порядок действий в 
случае возникновения осложнения эпидемиологической ситуации. В стране 
проходит активная кампания по вакцинации. Избранная Беларусью модель реа-
гирования учитывает рекомендации ВОЗ и международный опыт» [9].  

На фоне проблем сегодняшней действительности возникла необходи-
мость поддержания здоровья людей. Актуальные проблемы здоровья и выжи-
вания в связи с кризисной экологической и эпидемиологическая ситуацией, в 
которой оказалось современное человечество, обусловили возникновение со-
временной биоэтической интенциональности, определяющей вектор социаль-
ной активности (или, отнюдь, пассивности и равнодушия), направленный в 
русло принятия самых лучших культурных традиций и понимания того, что 
полноценность жизни зависит от культуры образа жизни.  

Биологическая безопасность необходима и возможна только в условиях 
следования белорусского общества тем традициям, которые связаны со здоро-
вым образом жизни: сохранение, поддержание, защита здоровья каждого чело-
века является необходимостью для дальнейшего устойчивого развития и сов-
местного сотрудничества, творчества в разных сферах жизнедеятельности. Здо-
ровый образ жизни – детерминанта и гарантия, традиция и глубинная личност-
ная ценность белорусского общества.  
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ИНСТИТУТЫ «МЯГКОЙ СИЛЫ» КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 

А.А. Сулейков 
ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси»,  

ул. Сурганова, 1, корп. 2, 220072, г. Минск, Беларусь 
Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, suleykov@bk.ru 
В рамках статьи автор проводит анализ институциональных систем продуцирования и 

применения «мягкой силы» на примере ряда иностранных государств (ФРГ и Франция). Рас-
смотрены основные специфические черты национальных систем «мягкой силы», установле-
ны приоритетные направления их деятельности, а также выделены основные функции, вы-
полняемые указанными институтами. В ходе анализа было выявлено, что «мягкая сила» как 
таковая в целом, и институты продуцирования ее ресурсов не являются инструментами ис-
ключительно внешнеполитической сферы. В то же время, даже в случае ориентации системы 
институтов «мягкой силы» на использование во внешней политике, таковые так или иначе 
воздействуют на структуру внутриполитического поля государства. 

Ключевые слова: «мягкая сила»; ресурсы «мягкой силы»; внешняя политика; внут-
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The author of the article analyzes the institutional systems of "soft power" on the example of 

a number of foreign states (Germany and France). The main specific features of the national sys-
tems of “soft power” are considered, the priority directions of their activities are established, the 
main functions performed by these institutions are highlighted. In the course of the analysis, it was 
revealed that “soft power” and the institutions for the production of its resources are not exclusively 
instruments of the foreign policy sphere. At the same time in one way or another it affects the struc-
ture of the state's domestic political field. 

Key words: soft power; “soft power” resources; foreign policy; domestic politics; national 
security. 

Национальная безопасность, как состояние защищенности национальных 
интересов, кроме разделения факторов, угрожающих ей, по основным сферам 
жизни общества (экономика, политика, военная сфера и т.д.), предполагает 
также и купирование угроз, исходящих из внутригосударственного и внешнего-
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сударственного пространств. Традиционно, одним из инструментов защиты 
национальных интересов во внешнеполитической области считается т.н. «мяг-
кая сила». Несмотря на существование феномена «мягкой силы» на протяжении 
всей истории человечества, в научно-методологическом плане он был впервые 
осмыслен американским политологом Дж. Наем в конце 1980-х годов в каче-
стве реакции наряд процессов, происходивших в Восточной Европе. Наиболь-
шую популярность эта концепция благодаря работе Дж. Ная «Soft рower: the 
means to success in world politics», которая была издана в 2004 г. (в русском пе-
реводе книга вышла под названием «Гибкая власть: средства достижения успе-
ха в мировой политике») [1]. Сама работа отразила в себе несогласие автора с 
действиями американского эстеблишмента на пространстве Ближнего Востока 
в начале XXI в. В ней американский политолог дал достаточно исчерпывающее 
определение «мягкой силе». Согласно нему, «мягкая сила» представляет собой 
способность добиваться того, что тебе нужно через привлекательность 
(attraction) более, чем через принуждение или плату [2]. «Мягкая сила» ориен-
тирована на стадиальное вовлечение объекта в зону влияния, долговременное 
воздействие на объект. «Мягкая сила» противопоставляется автором т.н. «жест-
кой силе» (основанной на экономической или военной силе), в свою очередь, 
проводя явную антагонистическую черту между силовым курсом администра-
ции президента Дж. Буша мл. и видением внешнеполитического курса со сто-
роны относительно либеральной части американской интеллектуальной элиты. 
Согласно концепции Дж. Ная, «мягкая сила» направлена на формирование по-
ложительного имиджа страны во внешней политике, то есть, на подготовку по-
ля для внешней политики государства. Основными же ресурсами выступают 
«политические ценности», «массовая культура» и «элитарная культура». В по-
следствии этот список был дополнен областями внутренней политики, состоя-
нием национальной экономики, а также науки. 

Тем не менее, несмотря на традиционное отнесение «мягкой силы» к ин-
струментам сугубо внешней политики, практический опыт указывает на то, что 
институты и инструменты «мягкой силы» даже в случае направленности во 
внешнюю среду латентно воздействуют и на внутриполитическое поле. Наибо-
лее яркими примерами этого могут служить ФРГ и Франция.  

Система институтов «мягкой силы», сформированная ГДР, покоится на 
двух основаниях: аффилированные с системными политическими партиями 
фонды и культурные институты публичной дипломатии. Центральным элемен-
том системы культурной дипломатии ФРГ является Гете-Институт (Goethe-
Institut), созданный в 1951 г. на основе учрежденной в 1925 г. Германской ака-
демии. Главной задачей Гёте-Института является популяризация немецкого 
языка и немецкой культуры. В качестве инструментов реализации своих целей 
Гёте-Институт использует сеть культурных институтов и филиалов, распро-
страняющее свое влияние по всему миру. Основным же методом работы Ин-
ститута являются партнерские отношения с иностранными учреждениями обра-
зования и другими организациями. Само партнерство может выражаться в 
формах культурных сообществ, читальных залов (они же информационные и 
учебные центры), центров изучения языка (в рамках которых партнеры Гёте-
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Института предоставляют клиентам курсы немецкого языка, сформированные 
по стандартам Института) и экзаменационных центров (проводят экзамены по 
немецкому языку согласно нормам и стандартам Института) [3]. Ключевым ис-
точником финансирования (около 60 % средств, получаемых Гете-Институтом) 
являются дотации Министерства иностранных дел ФРГ. Вторым элементом, 
составляющим «культурно-академическую» часть немецкой системы «мягкой 
силы» является т.н. «Германская служба академических обменов» (DAAD), об-
разованная в 1925 г. Она представляет собой неправительственную организа-
цию, которая, тем не менее, достаточно активно участвует в реализации основ-
ных направлении внешней политики ФРГ в сфере культуры и науки (на кон-
сультативной основе). Также, DAAD специализируется на налаживании акаде-
мических отношений с другими странами за счет международного академиче-
ского обмена студентами и учеными, оказания финансовой помощи различным 
учреждениям образования, а также поддержки исследований, связанных с 
немецкой культурой. Ключевым источником финансирования DAAD являются 
средства государственного бюджета. Так, на 2012 год 44% средств, составляю-
щих бюджет DAAD, были получены от МИДа ФРГ, а 24% и 9% от Министер-
ства образования и науки и Министерства экономического сотрудничества и 
развития соответственно [4].  

Наиболее значимой частью институтов «мягкой силы», существующей в 
Германии, является уникальная система различных общественно-политических 
фондов, привязанных к системным политическим партиям, входящим в Бунде-
стаг. К таким фондам относятся [5]: 

1. Фонд им. Фридриха Эберта – основан в 1925 г., относится к СДПГ; 
2. Фонд им. Фридриха Науманна – основан в 1958 г., относится к СвДП – 

Свободной демократической партии; 
3. Фонд им. Конрада Аденауэра – основан в 1965 г., относится к ХДС; 
4. Фонд им. Ганса Зайделя – основан в 1967 г., относится к ХСС; 
5. Фонд им. Генриха Бёлля – основан в 1987 г., относится к Союзу 90 

(партия Зеленых); 
6. Фонд им. Розы Люксембург – основан в 1992 г., относится к Die Linke. 
Каждый такой фонд, исходя из специфики партийной идеологической 

ориентации, специализируется на конкретных проблемах. Так, Фонд им. Фри-
дриха Эберта сосредоточен на налаживании сотрудничества профсоюзных объ-
единений, а Фонд им. Розы Люксембург (как более левый) способствует «кри-
тическому анализу современного капитализма». При этом, федеральным бюд-
жетом наиболее активно финансируются Фонды им. Фридриха Эберта и им. 
Конрада Аденауэра (32% и 28% от всех средств, выделяемых на поддержку по-
литических фондов соответственно), они же наиболее активно действуют во 
внешнеполитической сфере [6]. Таким образом, система «мягкой силы» ФРГ 
позволяет привлечь к своей деятельности представителей различных политико-
идеологических ориентаций в зарубежных странах. Однако, система институ-
тов «мягкой силы», аффилированных с системными политическими партиями 
не ограничивается вышеуказанными фондами. Отличительной чертой партий-
ной системы ФРГ является наличие у партий не только молодежных организа-
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ций, но и «крыльев», включающих в себя членов по различным признакам. Так 
блок ХДС/ХСС включает в свою структуру ряд объединений, таких как: Моло-
дежный союз (молодежное крыло блока); Женский союз; Студенческий союз; 
Объединение среднего класса и бизнеса. 

Таким образом, «мягкая сила» используется как для структурирования 
политического поля в зарубежных государствах, но и в целях структурирования 
внутреннего политического поля: интеграция в существующую политическую 
систему электората умеренно правых и левых, а также центристских идеологи-
ческих воззрений при маргинализации радикальных движений позволяет обес-
печить соблюдение стабильного общественно-политического консенсуса. 

Определенной спецификой обладает система институтов «мягкой силы», 
существующая во Франции. Её специфическими чертами являются крайне эта-
тизированный характер [7], а также концентрация на культурном взаимодей-
ствии с гражданским обществом других государств. Так, ключевым институтом 
французской «мягкой силы» является МИД: в 2013 г. большая часть бюджета 
данного ведомства была направлена именно на реализацию программ, служа-
щих утверждению французской «мягкой силы» [8]. При этом, идеологической 
базой внешнеполитического курса служат универсальные ценности свободы, 
равенства, толерантности и демократии. 

Фундаментом «мягкой силы» Франции является культурная дипломатия, 
а ее ключевым институтом является Международная организация Франкофо-
нии (МОФ), она же просто «Франкофония» по сути своей представляет объеди-
нением государств на языковой основе. Таким образом, французская система 
«мягкой силы» сосредоточена на популяризации французской национальной 
культуры и универсальных ценностей либеральной идеологии через культурное 
сотрудничество. Наибольшую активность в сфере распространения «мягкой си-
лы» Франция проявляет в таких странах, как Бразилия, Вьетнам и Армения. Это 
детерминировано стратегическими внешнеполитическими устремлениями 
Франции. Так, в Бразилии ключевыми направлениями работы французской 
«мягкой силы» являются образование и наука: бразильские студенты и выпуск-
ники ВУЗов являются одной из наиболее политически активных социальных 
групп. Коммерческое сотрудничество в рамках «мягкой силы» наиболее пред-
ставлено в Казахстане: это детерминировано как ростом экономики данного 
государства, так и взаимовыгодным характером сотрудничества представителей 
частного сектора обеих стран. обоюдным интересом бизнес-сообществ. 

Стоит отметить, что весьма существенную роль французская «мягкая си-
ла» сыграла во время событий в Армении весной 2018 г. Содействие междуна-
родному развитию наиболее широко представлено во Вьетнаме как часть дол-
госрочной поддержки Индокитая. Также следует упомянуть, что нынешняя 
французская администрация (правительство Э. Макрона) взяла курс на восста-
новление т.н. политики «Франсафрик» (продвижение французской «умной си-
лы» в странах Африки, как правило, бывших французских колониях), офици-
ально «отрекшись» от данного курса, в свое время последовательно проводив-
шегося Ф. Олландом. 
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Определены факторы, влияющие на военную безопасность Республики Беларусь. Да-
на оценка состояния Вооруженных Сил Республики Беларусь и их способность адекватно 
реагировать на возникающие вызовы и угрозы в военной сфере. 

Ключевые слова: национальная безопасность; военная безопасность; факторы воен-
ной безопасности. 

FACTORS AFFECTING THE MILITARY SECURITY  
OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

P. N. Myraveicoa, V. А. Sushab 

a General Staff of the Armed Forces of the Republic of Belarus, 
1 Kommunisticheskaya Street, 220034, г. Minsk-34, Republic of Belarus 

b General Staff of the Armed Forces of the Republic of Belarus, 
1 Kommunisticheskaya Street, 220034, г. Minsk -34, Republic of Belarus, mr.land@yandex.by 

The factors influencing the military security of the Republic of Belarus have been deter-
mined. The assessment of the state of the Armed Forces of the Republic of Belarus and their ability 
to adequately respond to emerging challenges and threats in the military sphere is given. 

Key words: national security; military security; military security factors. 

В соответствии с Концепцией национальной безопасности Республика 
Беларусь обеспечивает свою военную безопасность исходя из принципов обо-
ронной достаточности и стратегического сдерживания потенциальной агрессии, 
отдавая приоритет невоенным средствам [1].  
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Для обеспечения военной безопасности оптимизирован боевой состав 
Вооруженных Сил, основанные на достижениях военной науки последователь-
но выполняются мероприятия их строительства и развития. Разработаны и 
уточнены нормативные правовые акты, регламентирующие порядок примене-
ния Вооруженных Сил, в том числе и для предотвращения возможной агрессии 
против Республики Беларусь на ранних стадиях эскалации напряженности [2]. 

Произошедшие изменения на международной арене и связанные с обос-
трением существующих или проявлением новых межгосударственных проти-
воречий, возникновением новых рисков, вызовов и угроз во всех сферах дея-
тельности личности, общества и государства, а также деградация действующей 
системы обеспечения международной безопасности [3] наглядно демонстрируют 
необходимость совершенствования существующих и определение перспектив-
ных подходов обеспечения военной безопасности Республики Беларусь. 

Решение задачи по обеспечению военной безопасности основывается на 
уровне военного потенциала и экономической мощи государства, состояния от-
ношений с соседними странами, в том числе наличия или отсутствия с ними 
территориальных, экономических, политических и иных противоречий, нахож-
дения в военно-политических и иных союзах или блоках, наличия международ-
ных обязательств и множестве других аспектов [1]. Немаловажным условием 
обеспечения безопасности государства в военной сфере является переосмысле-
ние существующих и оценка возникших, как негативных, так и позитивных 
факторов, непосредственно влияющих на обороноспособность Республики Бе-
ларусь. В современных условиях исторического развития нашего государства к 
негативным факторам возможно отнести: 

последовательное расширение Североатлантического союза, в том числе 
за счет придания внеблоковым государствам статуса страны-союзника, и как 
следствие, не только размещение на территории данных государств военной 
инфраструктуры блока, но и планирование совместного применения нацио-
нальных вооруженных сил в регионе и за его пределами; 

постоянное стремление руководства Североатлантического альянса при-
дать блоку НАТО глобальные функции при игнорировании роли ООН, ОБСЕ, 
других международных и региональных организаций в условиях девальвации 
договорно-правовой базы и общей архитектуры Европейской и международной 
безопасности; 

приостановка действия или выход государств-членов НАТО и прежде 
всего США из международных договоров по контролю над вооружениями; 

трансформация форм и способов вооруженного противоборства вслед-
ствие технологического превосходства отдельных развитых государств, как в 
регионе, так и в мире. Создание многонациональных, различных по своему бо-
евому составу, группировок войск (сил) способных в мирное время решать раз-
ноплановые боевые задачи в любом регионе мира и в кратчайшие сроки; 

форсированное развитие военной инфраструктуры Польши, Литвы, Лат-
вии и Эстонии. Размещение на постоянной основе на территории данных госу-
дарств воинских контингентов, запасов вооружения и материальных средств 
государств-членов НАТО; 
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тенденция роста оборонных расходов сопредельных с Республикой Бела-
русь государств, в том числе перевооружение национальных вооруженных сил 
на современные образцы вооружения имеющих явное наступательное предна-
значение, как следствие нарушение баланса сил в регионе; 

возрастание интенсивности проводимых мероприятий совместной подго-
товки вооруженных сил стран-участниц Североатлантического союза на терри-
тории Польши, Литвы и Латвии с использованием, в том числе, для этого 
участков местности, расположенных в непосредственной близости у Государ-
ственной границы Республики Беларусь. Проводимые учения с армиями госу-
дарств-участниц блока НАТО приобретают массовый по численности участву-
ющего в них личного состава, боевой техники и вооружения характер; 

увеличение интенсивности полетов разведывательной и ударной как пи-
лотируемой, так и беспилотной авиации, в том числе и с континентальной ча-
сти США, и способной нести ядерное оружие; 

на фоне глобализации международной террористической деятельности 
угроза проникновения членов боевых террористических организаций на терри-
торию государств-членов ОДКБ, в том числе и в Республику Беларусь, как 
следствие создание предпосылок для распространения оружия и боеприпасов 
на территории нашего государства; 

неконтролируемая миграция разрушенных агрессиями и цветными рево-
люциями жителей азиатских, ближневосточных и африканских стран в благо-
получные государства Европейского союза, используя для транзитного пере-
мещения уже и территорию Республики Беларусь. 

Вместе с тем следует акцентировать внимание и на позитивных факто-
рах, влияющих на обеспечение военной безопасности Республики Беларусь: 

постоянная приверженность Республики Беларусь курсу, направленному 
на укрепление безопасности и стабильности в регионе и в мире. Подготовка 
Вооруженных Сил при этом строится в целях обеспечения военной безопасно-
сти и вооруженной защиты нашего государства Беларусь, его суверенитета, не-
зависимости, территориальной целостности и конституционного строя; 

развитие военного и военно-технического сотрудничества с Российской 
Федерацией в рамках Союзного государства – организация совместного воен-
ного планирования; строительство и развитие совместной региональной груп-
пировки войск (сил); создание единой региональной системы ПВО, в том числе 
с несением боевого дежурства Российскими военнослужащими на территории 
Республики Беларусь; практикой проведения различных мероприятий совмест-
ной подготовки войск, как на территории Республики Беларусь, так и на терри-
тории Российской Федерации (совместные учения воздушно-десантных войск, 
военно-воздушных сил, войск ПВО, ракетных войск и артиллерии); 

активное строительство и развитие системы территориальной обороны 
Республики Беларусь – возрастание интенсивности проводимых мероприятий 
по подготовке органов управления и подразделений территориальных войск; 
техническое переоснащение сил и средств территориальной обороны новыми 
образцами вооружения и техники; 
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развитие двусторонних и многосторонних отношений в формате ОДКБ, и 
направленных на обеспечение военной безопасности в рамках интеграционных 
процессов на пространстве СНГ, а именно, проведение совместных учений с 
миротворческими силами, учений с коллективными силами оперативного раз-
вертывания, с силами и средствами разведки, материально-технического обес-
печения. 

Существующие в настоящее время подходы по обеспечению военной 
безопасности и основанные исключительно на политико-дипломатических, ин-
формационных и других невоенных методах не в полной мере могут гаранти-
ровать предотвращение агрессии против Республики Беларусь в военной сфере. 
Необходимо постоянное поступательное развитие созданной системы стратеги-
ческого сдерживания и центрального компонента данной системы – Вооружен-
ных Сил Республики Беларусь. 

Строительство Вооруженных Сил Республики Беларусь осуществляется в 
общей системе военного строительства нашего государства и проводится по та-
ким направлениям, как: 

оптимизация боевого состава объединений и организационно-штатной 
структуры соединений для их эффективного применения в локальном, регио-
нальном вооруженном конфликте; 

перевооружение соединений и воинских частей Вооруженных Сил Рес-
публики Беларусь на современные, высокоэффективные образцы вооружения, 
военной и специальной техники, в том числе отечественного производства; 

развитие форм и способов применения боевых систем Вооруженных Сил 
Республики Беларусь, основанных, прежде всего, на научных исследованиях в 
области военной науки и подтвержденных практикой боевой подготовки войск 
(сил). 

Таким образом, проводимые военно-политическим руководством госу-
дарства мероприятия по строительству и развитию Вооруженных Сил обеспе-
чивают оборонную достаточность нашей страны, что, в свою очередь, обеспе-
чивает сохранение территориальной целостности и независимости Республики 
Беларусь. 
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В статье рассматриваются практические аспекты развития евразийской интеграции на 

таможенной территории Евразийского экономического союза. В условиях мирового кризиса, 
жесткой международной конкуренции и ковидной пандемии евразийская интеграция высту-
пает гарантом национальной безопасности государств – членов Евразийского экономичес-
кого союза. Цель исследования – анализ функционирования Таможенного союза как основы 
евразийской интеграции. Исследование проведено на основе положений актов наднацио-
нального законодательства, нормах национального законодательства, статистических данных 
и опыте функционирования Таможенного союза евразийской интеграции. Показана роль ин-
струментов Таможенного союза и практики применения единого таможенного регулирова-
ния в эффективности функционирования таможенной территории Евразийского экономиче-
ского союза. Вывод по итогам исследования: необходимо углублять евразийскую интегра-
цию и развивать сотрудничество между Союзным государством Беларуси и России и 
Евразийским экономическим союзом. 
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единая таможенная территория; единое таможенное регулирование; единый таможенный та-
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The article discusses the practical aspects of the development of Eurasian integration in the 

customs territory of the Eurasian Economic Union. In the conditions of the global crisis, fierce in-
ternational competition and a COVID pandemic, Eurasian integration acts as a guarantor of the na-
tional security of the member states of the Eurasian Economic Union. The purpose of the study is to 
analyze the functioning of the Customs Union as the basis of Eurasian integration. The study was 
conducted on the basis of the provisions of the acts of supranational legislation, the norms of na-
tional legislation, statistical data and the experience of the functioning of the Customs Union of 
Eurasian Integration. The role of the instruments of the Customs Union and the practice of applying 
the unified customs regulation in the effective functioning of the customs territory of the Eurasian 
Economic Union is shown. The conclusion of the study: it is necessary to deepen Eurasian integra-
tion and develop cooperation between the Union State of Belarus and Russia and the Eurasian Eco-
nomic Union. 

Keywords: Union State of Belarus and Russia; Eurasian integration; common customs terri-
tory; common customs regulation; common customs tariff; gross domestic product; trade turnover. 

С началом перестроечных процессов на постсоветском пространстве Рес-
публика Беларусь является активным участником интеграционных объедине-
ний: Содружество Независимых Государств, Союзное государство Беларуси и 
России, Евразийский экономический союз. Базисом для углубленной интегра-
ции на постсоветском пространстве послужила двухсторонняя союзная инте-
грация Беларуси и России в соответствии с Договором о создании Союзного 
государства от 8 декабря 1999 г. [1] и Программой действий Республики Бела-
русь и Российской Федерации по реализации положений Договора о создании 
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Союзного государства [2]. В рамках союзной интеграции было установлено 
применять в торговле с третьими странами единый таможенный тариф в соот-
ветствии с Соглашением между правительствами Беларуси и России о заверше-
нии унификации и создании единой системы тарифного и нетарифного регули-
рования в Союзном государстве от 29 января 2001 г. [3, 4]. Применение догово-
ренностей Беларусью и Россией о рамках этого соглашения сыграло определя-
ющую роль в запуске в 2010 г. Таможенного союза Республики Беларусь, Рес-
публики Казахстан и Российской Федерации. Созданный же таможенный тариф 
в рамках Союзного государства Беларуси и России лег в основу в таможенного 
тарифа Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Рос-
сийской Федерации, в пределах которого во взаимной торговле подлежали от-
мене ввозные и вывозные таможенные пошлины и ограничения экономическо-
го характера.  

Формирование Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана (2010 
г.), а также с 1 января 2012 г. – Единого экономического пространства, основу 
которого составили свобода торговли товарами и услугами, а также свобода пе-
редвижения финансового и трудового капитала, предшествовали запуску в со-
ответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 
(далее – Договор о ЕАЭС) Евразийского экономического союза (ЕАЭС) [5] и 
выступили базисом для формирования и развития евразийской интеграции. Ос-
новой евразийской интеграции выступает единая таможенная территория госу-
дарств-членов ЕАЭС, на которой уже более шести лет эффективно функциони-
рует Таможенный союз Беларуси, Казахстана, России, Армении и Кыргызстана 
с наднациональным управлением таможенным делом. На сегодняшний день 
таможенная деятельность – это первая и единственная сфера экономики, где 
главенствующими являются применяемые государствами-членами ЕАЭС 
наднациональные акты, составляющие право ЕАЭС. В Таможенном союзе 
пятерки во взаимной торговле не применяются таможенные пошлины (иные 
пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), меры нета-
рифного регулирования, специальные защитные, антидемпинговые и компен-
сационные меры, действует Единый таможенный тариф ЕАЭС и единые меры 
регулирования внешней торговли товарами с третьей стороной.  

Согласно статье 32 Договора о ЕАЭС на таможенной территории ЕАЭС 
осуществляется единое таможенное регулирование в соответствии с Тамо-
женным кодексом ЕАЭС. Координацию таможенного регулирования на тамо-
женной территории ЕАЭС осуществляет Евразийская экономическая комиссия 
[5]. Единое таможенное регулирование в ЕАЭС строится на принципах, пра-
вилах таможенного регулирования и таможенного администрирования, приме-
няемых на практике в Союзном государстве Беларуси и России. При этом опыт 
таможенного регулирования в Союзном государстве Беларуси и России лег в 
основу создания Таможенного кодекса Таможенного союза (был введен с 1 
июля 2010 г.), а затем и Таможенного кодекса ЕАЭС [6]. Единое таможенное 
регулирование устанавливает на таможенной территории ЕАЭС единые прави-
ла перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС, их перевозки и 
временного хранения под таможенным контролем; декларирования товаров; 
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применения к товарам таможенных процедур; определение таможенной 
стоимости, ее проверке и корректировке (при необходимости); порядка 
взимания таможенных платежей и таможенного контроля. 

В рамках Таможенного союза ЕАЭС создана и действует единая система 
внешнеторгового таможенно-тарифного регулирования и единый механизм 
зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин, специальных, 
антидемпинговых и компенсационных пошлин. Государства-члены ЕАЭС ак-
тивно взаимодействуют со многими странами и имеют соглашения о зоне сво-
бодной торговли с Сербией, Вьетнамом, Ираном, Сингапуром. Проводится ра-
бота о создании зоны свободной торговли с Индией, Израилем и Египтом. Вве-
денные в действие на единой таможенной территории ЕАЭС финансовые меха-
низмы зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин, антидемпин-
говых, компенсационных и специальных пошлин, а также механизм косвенного 
налогообложения обеспечивают эффективность ее функционирования.  

В современных условиях мирового кризиса и ковидной пандемии 
евразийская интеграция на таможенной территории ЕАЭС является гарантом 
национальной безопасности государств-членов ЕАЭС и выступает в качестве 
основы стабильного развития их экономики. В условиях жесткой международ-
ной конкуренции Республика Беларусь устойчиво развивается в соответствии с 
программными документами страны с приоритетом на экспортный потенциал. 
Так, темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) в процентах к преды-
дущему году составляют: в 2015 г. – -103,8%, в 2016 г. – -102,5%, в 2017 г. – 
102,5%, в 2018 г. – 103,1%; в 2019 г. – 101,4%, в 2020 г. – - 100,9%. ВВП на ду-
шу населения по паритету покупательной способности в долл. США достигает: 
в 2015 г. – 18 041 долл. США; в 2016 г. –17 726 долл. США; в 2017 г. –
18 280 долл. США; в 2018 г. – 19 339 долл. США; в 2019 г. – 20 099 долл. США; 
в 2020 г. – 20 200 долл. США [7].  

Индикатором эффективности функционирования таможенной территории 
ЕАЭС и осуществления единого таможенного регулирования в Таможенном 
союзе ЕАЭС служат объемы внешней торговли товарами. Так товарооборот во 
внешней торговле ЕАЭС с третьими странами составил: в 2015 г. –579,4 млрд 
долл. США, в 2016 г. –509,4 млрд долл. США, в 2017 г. –634,2 млрд долл. 
США, в 2018 г. – 753,8 млрд долл. США, в 2019 г. – 735,8 млрд долл. США, в 
2020 г. – 622,8 млрд долл. США.  

В том числе импорт товаров на таможенную территорию ЕАЭС: в 2015 г. 
–205,5 млрд долл. США, в 2016 г. –201,1 млрд долл. США, в 2017 г. –247,3 
млрд долл. США, в 2018 г. – 263,1 млрд долл. США, в 2019 г. – 275,0 млрд 
долл. США, в 2020 г. – 258,4 млрд долл. США.  

Больше половины товарооборота ЕАЭС составляют экспортные постав-
ки: в 2015 г. –373,9 млрд долл. США, в 2016 г. – 308,3 млрд долл. США, в 2017 
г. –386,9 млрд долл. США, в 2018 г. – 490,7 млрд долл. США, в 2019 г. – 460,8 
млрд долл. США, в 2020 г. – 364,4 млрд долл. США [8].  

Товарооборот между государствами-членами ЕАЭС составил: в 2015 г. –
91,3 млрд долл. США, в 2016 г. – 85,4 млрд долл. США, в 2017 г. –108,5 млрд 
долл. США, в 2018 г. – 120,0 млрд долл. США, в 2019 г. – 123,5 млрд. долл 
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США, в 2020 г. – 108,3 млрд долл. США. Экспортные поставки во взаимной 
торговле товарами между государствами–членами ЕАЭС достигли: в 2015 г. –
45,6 млрд долл. США, в 2016 г. – 43,0 млрд долл. США, в 2017 г. –54,7 млрд 
долл. США, в 2018 г. – 60,3 млрд долл. США, в 2019 г. – 61,6 млрд долл. США, 
в 2020 г. – 54,9 млрд долл. США [8]. 

Сравнивая показатели внешней торговли Республики Беларусь за послед-
ние 10 лет, можно отметить тенденцию ее роста, за исключением незначитель-
ных снижений в ковидный период. Так, в 2020 г. экспорт составил 28,4 млрд 
долл. США и уменьшился на 13,4 % по сравнению с 2019 г. [8]. Из Республики 
Беларусь экспортируются нефтепродукты, химические волокна; азотные и ка-
лийные удобрения; продукция из цветных и черных металлов; оборудование и 
транспортные средства; сельскохозяйственное сырье и продовольственные то-
вары (мясомолочная продукция, сахар и др.). Ввозятся в страну сырьевые ре-
сурсы, нефть, газ, минеральное сырье и составные части машиностроения.  

Решением Высшего Евразийского экономического совета № 12 от 11 
декабря 2020 г. «О Стратегических направлениях развития евразийской 
экономической интеграции до 2025 г.» [9] определены дальнейшие основные 
направления углубления евразийской экономической интеграции. Подписание 
4 ноября 2021 г. на заседании Высшего государственного совета Союзного гос-
ударства Декрета «Об Основных направлениях реализации положений Догово-
ра о создании Союзного государства на 2021-2023 гг.» укрепит роль Союзного 
государства Беларуси и России. Утвержденные 28 союзных программ направ-
лены на унификацию законодательств двух стран в различных сферах экономи-
ки, выравнивание условий для бизнеса, построение единых финансовых и энер-
гетических рынков, транспортного пространства, а также формирование и реа-
лизацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики. Введение в 
действие такого пакета документов будет способствовать углублению не толь-
ко двухсторонней союзной интеграции Беларуси и России, но и евразийской 
интеграции путем экономического взаимодействия и сотрудничества между 
Союзным государством Беларуси и России и ЕАЭС [10]. 
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Обоснована необходимость активного включения Беларуси в развитие образова-
тельной интеграции стран Евразийского пространства. Показано, что образовательная интег-
рация соответствует национальным интересам Республики Беларусь и потенциально спо-
собствует росту ее конкурентоспособности как на региональном, так и глобальном уровне. 
Опыт дистанционного обучения, приобретенный в условиях пандемии, стал дополнительным 
стимулом процесса интернационализации высшего образования и привлечения в белорус-
ские вузы иностранных студентов. Приведены данные об отношении белорусских студентов 
к цифровизации обучения. Сделаны рекомендации о средствах включения Беларуси в про-
цесс Евразийской образовательной интеграции и возможности играть в нем активную роль.  

Ключевые слова: образовательная интеграция; цифровизация высшего образования; 
конкурентоспособность; Евразийское пространство. 
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The necessity of active inclusion of Belarus in the development of educational integration of 

the countries of the Eurasian space is substantiated. It is shown that educational integration corre-
sponds to the national interests of the Republic of Belarus and potentially contributes to the growth 
of its competitiveness both at the regional and global levels. The distance learning experience 
gained in the context of the pandemic has become an additional incentive for the process of interna-
tionalization of higher education and the attraction of foreign students to Belarusian universities. 
The data on the attitude of Belarusian students to the digitalization of education are presented. Rec-
ommendations were made on how Belarus can join the process of Eurasian educational integration 
and play an active role in it. 

Key words: educational integration; digitalization of higher education; competitiveness; Eur-
asian space. 

Одним из национальных приоритетов, выражающим базовые националь-
ные интересы Республики Беларусь, является развитие цифровых технологий. 
Специфика этого приоритета состоит в том, что он пронизывает все сферы 
функционирования государства и общества – от национальной безопасности до 
повседневной жизни [1]. Поэтому реализация данного приоритета представляет 
комплексную проблему, решение которой требует вовлечения в цифровизацию 
экономики, банковской сферы, других социальных институтов, а также сферы 
образования. На уровне повседневной жизни цифровизация реализуется по-
средством распространения цифровых технологий в торговле, туристических 
услугах, банковском обслуживании, потреблении рекламы, различных поиско-
вых операциях и развлечениях, предоставляемых посредством интернета.  

Сфера высшего образования подвержена трендам цифровизации в той же 
степени, что и другие институты общества. Глобальная ситуация пандемии 
COVID-19 резко ускорила внедрение в Беларуси дистанционных форм обуче-
ния, а также развитие технологий, способствующих стабильному функциони-
рованию новых форм обучения. Хотя за прошедшие с начала пандемии месяцы 
наша страна ни разу не объявляла режим изоляции, тем не менее, с весны 
2020 г. многие учебные заведения время от времени использовали дистанцион-
ные технологии, чтобы не прерывать образовательный процесс. Тем самым по-
чти половина студентов, обучающихся в Республике Беларусь, получили воз-
можность освоить соответствующие платформы и образовательные техноло-
гии. И если изначально переход на дистанционное обучение вызывал значи-
тельный психологический стресс и у студентов, и у преподавателей, то к насто-
ящему времени, судя по данным социологических опросов, ситуация стабили-
зировалась. Большинство студентов высказывает мнение, что качество обуче-
ния либо осталось на прежнем уровне, либо повысилось в связи с переходом на 
дистанционные формы обучения. Они готовы и в период пост-пандемии широ-
ко использовать дистанционные технологии – для лекций, самостоятельной ра-
боты, консультаций и т.п. Преподаватели несколько менее оптимистичны, но 
также считают, что полученный опыт перехода на цифровые технологии обу-
чения надо использовать и в дальнейшем.  
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Опыт дистанционного обучения, приобретенный в условиях пандемии, 
стал дополнительным стимулом процесса интернационализации высшего обра-
зования и привлечения в белорусские вузы иностранных студентов. Пока сту-
дентов из Евразийского союза меньше, чем из Туркмении и Китая. Так, за по-
следние пять лет в два раза выросло количество китайских студентов, а в по-
следние два г. – магистрантов, готовых обучаться как на русском, так и англий-
ском языках [2]. 

Исследовательская и практическая проблема в том, каким образом можно 
сделать процесс цифровизации высшего образования более эффективным, 
направленным на повышение конкурентоспособности белорусской системы об-
разования. На наш взгляд, важным средством, способствующим росту конку-
рентоспособности высшего образования, может стать ускоренное продолжение 
интеграционных процессов на пространстве Евразийского экономического со-
юза. Этот союз стран можно рассматривать как одно из многообещающих 
направлений интеграции не только экономики, но и высшего образования всех 
его членов [3]. Цифровизация предоставляет дополнительные возможности для 
продвижения этого процесса. Открываются новые возможности для высших 
учебных заведений как Республики Беларусь, так и других стран, входящих в 
Евразийский союз. Направления развития межстрановой интеграции могут 
быть следующие: 

Развитие цифровой среды университетов; 
Создание единой вузовской цифровой среды (как ориентир на ближайшее 

будущее интеграционного пространства); 
Создание открытых, общедоступных онлайн-площадок и курсов в веду-

щих ВУЗах Союза, доступных в регионах страны и других странах; 
Создание гибких схем обучения для студентов; 
Рост числа иностранных студентов, обучающихся на дистанционном обу-

чении при гибких формах (включая обучение на английском языке). 
При этом необходимыми условиями успешной реализации указанных 

способов ускорения интеграции и роста конкурентоспособности высшего обра-
зования стран Евразийского союза и одновременного следования белорусским 
национальным приоритетам является сохранение собственных традиций, мен-
талитета, культурных норм собственной страны в рамках дистанционного обу-
чения. Изучение зарубежного опыта позволяет сделать вывод, что для успеш-
ной конкуренции с другими странами надо развивать цифровизацию высшего 
образования на своих собственных технологических платформах, чтобы не за-
висеть от зарубежных провайдеров. Необходимо предлагать студентам – как 
национальным, так и зарубежным, желающим обучаться в Беларуси и других 
странах Евразийского союза с использованием цифровых технологий – такие 
образовательные продукты, которые бы привлекали студентов своей практиче-
ской ориентированностью и инновационностью. В этом плане нам есть, у кого 
из соседей поучиться в достижении конкурентоспособности. Так, в российских 
университетах популярны совместные специализации, подготовленные не-
сколькими вузами-партнерами. В Томском государственном университете по-
пулярны магистерские программы по информационным технологиям в биоме-
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дицине, математическому анализу и моделированию, евразийской интеграции. 
В Уральском федеральном университете работает сетевой университет по под-
готовке национальных кадров, противодействующих нелегальному финансиро-
ванию терроризма. Он объединяет ряд российских университетов с университе-
тами стран СНГ, которые заинтересованы в таких специалистах. Центры сов-
местных образовательных программ, созданные в университетах, организуют 
студенческие академические обмены, открывают и реализуют совместные об-
разовательные программы двойного диплома и включенного обучения с рос-
сийскими и зарубежными университетами, обеспечивают дистанционное обу-
чение в случаях невозможности приезда иностранных студентов из-за панде-
мии, а также согласовывают иные условия реализации академических обменов 
студентов и преподавателей. Такие совместные образовательные программы 
предоставляют национальным студентам шанс одновременно получить высшее 
образование в университете своей страны и зарубежном университете-
партнере. Во многих российских вузах федерального уровня подобные про-
граммы действует на всех уровнях обучения и пользуются у молодежи успе-
хом. Многие из программ реализуются на английском языке, что облегчает уча-
стие в них студентов из других стран. 

Важным направлением интеграционной деятельности в направлении 
высшего образования остается разработка общих образовательных стандартов 
стран Евразийского Союза, нивелирование их существенных различий. Это ка-
сается как принципов учреждения и организации работы учебных заведений, 
так и содержания образования. Для успешного развития интеграции нужны 
единые государственные образовательные стандарты и программы, соответ-
ствующее нормативное правовое обеспечение с целью гармонизации законода-
тельств как между странами ЕАЭС, так и с международными стандартами. Та-
кая стратегия позволит эффективно использовать экономический и интеллекту-
альный потенциал государств ЕАЭС и поднять их конкурентоспособность. Од-
нако на практике остается много нерешенных вопросов, включая согласование 
числа уровней образования, необходимость принятия концепции Евразийского 
сетевого университета, создание общих консультативных советов в сферах 
высшего образования и научно-инновационных исследований в ЕАЭС, экс-
пертно-аналитического обеспечения интеграции образования, обеспечение со-
гласованной образовательной политики и инвестиций из бюджета стран содру-
жества. Для большей актуальности можно привести пример проведенного в 
2016-2017 гг. качественные исследования методом глубинных интервью со сту-
дентами-иностранцами и фокус-группы с белорусскими студентами, обучав-
шимися за рубежом и с бывшими стажерами-выпускниками, уже включенными 
в рынок труда, которые подтвердили практическую эффективность академиче-
ской интеграции. Они показали, что академические обмены, в которые были 
включены студенты, способствовали росту их инновационного потенциала и 
приобретению новых компетенций, что позитивно влияет на их трудоустрой-
ство и помогает реализации в профессии [4]. 

Можно сказать, что интеграционно-образовательные объединения, со-
зданные на Евразийском пространстве и активно использующие цифровые тех-
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нологии, могут помочь системам высшего образования этих стран выйти на но-
вый уровень развития, привлекать больше иностранных студентов и тем самым 
поднимать свой уровень конкурентоспособности. Так, в 2021 г. странами 
Евразийского Союза была выдвинута инициатива создания единой научно-
образовательной сетевой инфраструктуры с возможностью доступа к информа-
ционным системам и базам знаний университетов и институтов, цифровым сер-
висам науки и образования, в том числе, к проектам по развитию технологий 
искусственного интеллекта государств-членов Союза. 

Представляется, что если Республика Беларусь не будет активно включе-
на в подобные объединения, она может затормозить собственные возможности 
в интернационализации высшего образования и росте конкурентоспособности 
как на региональном, так и глобальном уровне. 
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Почти два года вся социальная система функционировала под огромным давлением 

пандемии и не имела надежных моделей решения множества возникших проблем. Большое 
давление было оказано на систему образования как на базовый социальный институт, отве-
чающий за социальную стабильность. Цифровая трансформация открыла новые возмож-
ности для образования, но также породила гуманитарные угрозы безопасности человека. 
Молодежь оказалась неспособна справиться с осмыслением потока противоречивой инфор-
мации из интернет-источников, потеряла социальные ориентиры. Наше исследование выяви-
ло гуманитарные риски и угрозы безопасности молодежи, возникшие в эпоху цифровых тех-
нологий (включая технологии дистанционного обучения). Практическая задача состоит в 
том, чтобы определить ответные меры государственной политики по обеспечению гумани-
тарной безопасности молодежи. 
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For almost two years the whole social system functioned under a high pandemic pressure 
and did not have reliable patterns to solve the numerous arising problems. A huge pressure has been 
put on the system of education as a basic social institution responsible for social stability. Digital 
transformation brought new opportunities to education but also produced human security threats. 
Young people were unable to cope with the flow of conflicting information from Internet sources 
and lost their social orientation. Our research identified humanitarian risks and security threats for 
youth produced by the digital age (including distance learning technologies). The task is to define 
the state policy responses to ensure the humanitarian security of youth.  

Key words: humanitarian risks; threats; National security; digital transformation; Belarusian 
students. 

Вызовы, связанные с ситуацией пандемии, требуют структурного анализа 
и социокультурного осмысления, которое имеет многоаспектный характер. На 
протяжении достаточно длительного времени вся социальная система функци-
онировала под огромным прессом пандемии, не имея проверенных опытом 
(своим или чужим) решений множества проблем, возникающих в разных сфе-
рах. Фактически, все социальные институты были затронуты социальными по-
следствиями пандемии. Однако под особым давлением оказались институты 
образования, которые были вынуждены не только учитывать биологические 
угрозы студентам и персоналу (инфекция), но и быстро организовать в этих 
условиях альтернативные формы обучения. Под натиском пандемии, с учетом 
возможностей глобальной дигитальной трансформации, в Беларуси с весны 
2020 г. получили широкое распространение дистанционные формы и методы 
обучения. По сути дела, пандемия стала фактором ускорения цифровизации си-
стемы высшего образования Республики Беларусь, которая является объектом 
нашего исследования. Задачи исследования включают выявление угроз и рис-
ков гуманитарной безопасности Беларуси, которые связаны с противоречиями 
процесса цифровизации, и степень осознания этих угроз и рисков со стороны 
студенчества как субъекта обучения и одновременно объекта воздействия но-
вых цифровых технологий. 

Цифровая трансформация в той или иной степени охватила все стороны 
жизнедеятельности общества. В коммуникационной сфере появились каналы и 
сети, которые на первый взгляд не имеют доминирующего центра. Тем не ме-
нее, сетевые структуры быстро привели к перераспределению функций и ре-
сурсов между социальными структурами и охватили всех акторов, обращаясь 
при этом к пользователям индивидуально. Предлагаемый в социальных сетях 
контент рассчитан на разных пользователей и преподносится избирательно. С 
помощью технологических моделей современные сетевые структуры позволя-
ют настроиться на каждого человека, постоянно расширяют масштаб своего 
действия, вовлекая все больше людей, предоставляя им удаленный доступ к се-
тевым ресурсам, облачным сервисам, и незримо управляя их сознанием и пове-
дением. Проблема в том, что пользователь не представляет себе всей структуры 
сетей, методов их воздействия и быстро превращается из активного субъекта в 
манипулируемый объект социальных технологий. Чем больше потребитель 
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осваивает цифровые технологии, тем сильнее он потенциально попадает под 
власть социальных сетей, не мысля свою жизнь без цифровых устройств. 

Рассмотрим, почему процесс цифровизации является двойственным и 
продуцирует риски безопасности и гуманитарные угрозы обществу. С одной 
стороны, риски могут возникать непреднамеренно – как преувеличение воз-
можностей цифровых технологий, их абсолютизация на уровне повседневной 
жизни, когда на технологии перекладывается решение чисто социальных задач. 
В сфере образования это может быть переоценка роли информационных техно-
логий в определении качества обучения: «чем больше технологий, тем выше 
качество». И обратный вывод: «отсутствие технологий заведомо снижает каче-
ство получаемого образования». Оба утверждения, как показывает анализ ис-
пользования дистанционных методов в белорусской системе высшего образо-
вания, являются ложными. С другой стороны, новые технологии могут созна-
тельно использоваться для информационной атаки на не сформировавшееся со-
знание молодежи, для создания мозаичной картины социальной реальности, в 
которой молодые люди самостоятельно вряд ли могут разобраться. Рассмотрим 
оба этих случая на примере исследования восприятия дистанционных методов 
обучения преподавателями и студентами. Репрезентативные социологические 
исследования проводились в 2020-2021 гг. Было выявлено, что сначала переход 
на дистанционные методы обучения, несмотря на свою объективную обосно-
ванность, воспринимался профессорско-преподавательским составом и студен-
тами достаточно настороженно, даже негативно. Опросы, проведенные социо-
логами БГУ в конце 2020 г., все еще фиксировали, что значительная часть пре-
подавателей испытывает психологический стресс от дистанционных методов 
обучения, не может приспособиться к утомительной работе за компьютером в 
системе Moodle, ощущает технические трудности, затрачивает намного больше 
времени на работу и подготовку к ней, чем прежде. Кроме того, преподаватели 
инстинктивно почувствовали, что самостоятельная работа студентов с источни-
ками информации в условиях широкой доступности непроверенных и зачастую 
недостоверных источников, коими являются многие интернет-публикации 
(особенно в телеграм-каналах), не может ни в коей мере заменить систематиче-
ской подачи информации преподавателем в традиционной лекции. В данном 
случае речь идет, прежде всего, о дисциплинах социального и гуманитарного 
цикла, от которых зависит формирование мировоззрения молодежи. Перевод 
этих дисциплин на дистанционный формат, особенно на самостоятельное изу-
чение теоретического материала, может иметь негативные последствия для со-
циально-политической социализации студенчества, а безграничный доступ к 
самым разнообразным интернет-ресурсам, используемым вместо учебников, 
может сформировать у молодых людей совершенно ненаучные представления 
об обществе, его ценностях, истории и современности. По этой причине менее 
половины преподавателей согласились в опросе с возможностью перевода лек-
ций на онлайн-формат, подчеркнув, что в эпоху пост-пандемии онлайн-формат 
будет удобен лишь для индивидуальных консультаций студентов и управления 
их самостоятельной работой (курсовыми, докладами). Лишь шестая часть пре-
подавателей положительно отнеслась к проведению семинаров в дистанцион-
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ной форме, поскольку такая форма дает ограниченные возможности проверки 
реальных знаний и уровня подготовки студентов [1, с. 146]. 

Что касается студентов, они продемонстрировали существенно иное от-
ношение к дистанционным методам обучения. Более 80% из них одобрили пе-
ревод в онлайн-формат всех лекций, а более половины – и семинарских заня-
тий. Только студенты естественнонаучных специальностей высказали предло-
жение минимально использовать онлайн-формы для семинаров и лабораторных 
занятий. Что касается оценки качества дистанционного обучения и получаемых 
знаний, пятая часть студентов сказала, что качество улучшилось, 60% – что ка-
чество в чем-то улучшилось, а в чем-то ухудшилось, и 20% признали, что оно 
ухудшилось. Самооценки, данные студентами уровню освоения ими дистанци-
онных методов обучения, были очень высокими: в среднем 4.53 по 5-балльной 
шкале [2, с. 108]. Оценки преподавателей были другими: лишь 5% сказали, что 
качество образования улучшилось, 60% признали его не изменившимся по 
сравнению с традиционным обучением, а 31% – ухудшившимся. Причина раз-
личий – в разной степени осознания потенциальных и реальных угроз цифрови-
зации. Молодежь либо не воспринимает цифровые угрозы как реальные, либо 
не видит их вообще, тогда как педагоги интуитивно понимают эти риски. Воз-
можно, на разнице в уровнях восприятия рисков сказывается тот факт, что сту-
денты пользуются многими цифровыми технологиями на регулярной основе в 
повседневной жизни, и образование – лишь одна из сфер их применения. По-
скольку они давно освоили другие сферы применения цифровых технологий 
(игры, чаты), им было легко освоить и образовательные технологии. Простота 
цифрового доступа к интернет-информации (часто неизвестного происхожде-
ния) воспринимается ими как достоинство цифровых технологий, поэтому им 
нравится дистанционное обучение, а для педагогов эта простота и бесконтроль-
ность – безусловно, минус дистанционных методов. Если студенты жалуются в 
основном на низкую скорость интернета и советуют вместо Moodle использо-
вать иностранные платформы, то преподаватели беспокоятся о психологиче-
ском дискомфорте и разрыве социальных связей между ними и студентами при 
дистанционном обучении. Очевидно, что эти две группы по-разному оценивают 
угрозы и риски цифровизации обучения. Отметим, что опрос не выявил стати-
стически значимых различий в ответах между студентами технических, есте-
ственнонаучных и гуманитарных специальностей: вся студенческая молодежь 
практически отождествляет прогресс общества с прогрессом цифровизации. 

В республиканский опрос весной 2021 г. были включены университеты 
всей страны (выборка составила 1733 студентов). Результаты опроса подтвер-
дили высокий уровень позитивного отношения студенческой молодежи к циф-
ровизации обучения и повседневной жизни и недооценку гуманитарных угроз 
цифровизации. Студентам были заданы вопросы о том, как они оценивают вли-
яние цифровизации на разные стороны их жизнедеятельности. Согласно мне-
нию 93% респондентов, цифровые технологии делают их жизнь более лёгкой, 
упрощают процесс обучения и будущую работу, позволяют экономить время. 
По мнению 90%, благодаря цифровым технологиям у них появилось больше 
возможностей для карьерного роста, образования и развития. Самый удиви-
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тельный ответ был дан на вопрос, как связаны цифровые технологии со свобо-
дой. 79% студентов сказали, что цифровые технологии дают свободу, обеспе-
чивают возможность творчества, самореализации и самовыражения, т.е. при-
знали непосредственную связь цифровых технологий со свободой, обеспечени-
ем возможностей саморазвития и самовыражения [3, с. 64]. Нельзя исключить 
того, что такой ответ предполагал использование цифровых технологий для се-
тевого взаимодействия, потребления информации негосударственных телеграм-
каналов, подрывающих социальную стабильность. Интерпретация данного от-
вета может быть разной и предполагать многие виды самореализации в творче-
стве, политике, социальных действиях. Детальное изучение этих вопросов еще 
предстоит. 

Однако и среди студентов есть такие, кто отмечает нежелательные по-
следствия цифровизации: так, 38,4% сказали, что цифровые технологии могут 
быть опасны для здоровья человека и окружающей среды. Только 39% согласи-
лись, что цифровые технологии позволяют людям быть ближе друг к другу, по-
вышают уровень сплочённости и доверия. По мнению 23%, цифровые техноло-
гии отнимают много сил и времени, делают жизнь беспокойной, а по мнению 
40% они делают человека зависимым и управляемым. Последний из приведен-
ных ответов показывает, что некоторая часть студентов задумывается о нега-
тивной стороне цифровой трансформации и старается понять, в чем конкретно 
может проявляться отрицательное влияние цифровых технологий на их жизнь. 
Практически, это значит, что, хотя бы данная часть студентов воспринимает 
цифровые угрозы гуманитарному развитию как реальность, осознает возмож-
ность превращения личности в объект манипулятивного воздействия техноло-
гий. Задача педагогов и всех, кто работает в сфере образования и воспитания, 
состоит в том, чтобы расширить это понимание в студенческой аудитории, на 
конкретных примерах показать, как используются цифровые технологии для 
манипулирования сознанием и поведением граждан нашего общества, и в 
первую очередь – молодежи. 

К сожалению, не только студенческая молодежь, но и граждане более 
зрелого возраста редко замечают риски и угрозы развитию личности и обще-
ства со стороны цифровых технологий. В опросе, проведенном среди занятого 
населения Минска в 2021 г., были выявлены те же тенденции, что и среди сту-
дентов. Разница в ответах оказалась незначительной. Отсюда можно сделать 
вывод, что белорусское население отличается технократическим складом мыш-
ления. И студенты, и работающие граждане возлагают на информационно-
коммуникационные технологии большие ожидания, связывают с ними продви-
жение в работе, проведение досуга и даже свободного развития личности. Это 
явная переоценка возможности технологий как таковых сделать труд и жизнь в 
целом легче, интереснее, свободнее. Возможно, поддержка гражданами техно-
кратической по своему духу модели цифровой трансформации общества связа-
на с тем, что процесс цифровизации еще не затронул общество достаточно ши-
роко. Данный факт дает основание людям оценивать цифровизацию не по тому, 
что реально достигнуто, а по тем потенциальным возможностям цифровизации, 
которые превозносятся в СМИ. Когда цифровизация затронет труд и жизнь 
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каждого гражданина, когда потенциально многие работники станут ненужны-
ми, тогда и оценки рисков цифровизации могут измениться. Пока такие оценки 
чаще встречаются среди лиц старшего возраста, испытывающих техностресс и 
ощущающих технологическое неравенство. 

Таким образом, цифровая трансформация одновременно стимулирует 
продвижение цифровых технологий в сферу образования и создает глобальные 
риски социогуманитарной безопасности страны, поскольку молодежь привыка-
ет мыслить технократически. Гуманитарные риски и угрозы могут разрастаться 
в условиях, когда молодые люди не имеют достаточных и разносторонних зна-
ний, чтобы разобраться в окружающем мире и адекватно оценить новые про-
цессы и явления, прежде всего, связанные с цифровой трансформацией обще-
ства. Государственным институтам необходимо тщательно изучать эти риски, 
чтобы найти адекватные способы противостояния этим рискам в отношении 
каждой социальной группы. Что касается студенчества, цифровизация процесса 
образования не должна выхолащивать из него гуманитарную составляющую и 
превращать весь процесс лишь в профессиональную подготовку специалистов. 
Задачи обучения должны осуществляться параллельно процессам воспитания 
молодежи, чтобы обеспечить гуманитарную безопасность молодежи и оптими-
зировать уровень ее восприятия рисков цифровизации общества.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 
1. Филинская Л. В., Звонова В. А. Использование дистанционных образовательных техноло-
гий: pro & contra // Эвристические формы применения информационно-коммуникационных 
технологий в преподавании социально-гуманитарных дисциплин: сборник научно-
методических материалов XVIII научно-методической конференции факультета философии 
и социальных наук Белорусского государственного университета, 31 марта 2021 г. / БГУ, 
Фак. философии и социальных наук; [редкол.: Н. В. Курилович (отв. ред.) и др.]. Минск : 
БГУ, 2021. С.148-150. 
2. Савчук А. А., Гузнякова А. И. Использование информационно-коммуникационных техно-
логий в процессе обучения // Эвристические формы применения информационно-
коммуникационных технологий в преподавании социально-гуманитарных дисциплин: сбор-
ник научно-методических материалов XVIII научно-методической конференции факультета 
философии и социальных наук Белорусского государственного университета, 31 марта 2021 
г. / БГУ, Фак. философии и социальных наук; [редкол.: Н. В. Курилович (отв. ред.) и др.]. 
Минск : БГУ, 2021. С. 106-108. 
3. Титаренко Л. Г. Цифровая трансформация и гуманитарные риски // Философия. Психоло-
гия. 2021. №3. С. 60-66. 
 
 

БЕЛОРУССКО-УКРАИНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ:  
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Тихомиров А. В. 
Белорусский государственный университет,  

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь, tihomirow@list.ru 
В статье рассматриваются особенности и основные результаты взаимодействия Рес-

публики Беларусь с Украиной на современном этапе. Цель статьи – оценка особенностей и 
результатов межгосударственного взаимодействия в контексте политических процессов в 
Восточной Европе. Новизна статьи заключается в выявлении успехов и трудностей в разви-
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тии диалога с Украиной после августа 2020 г., а также перспектив развития белорусско-
украинских отношений. Практическая значимость исследования заключается в разработке 
рекомендаций по выстраиванию белорусско-украинских отношений.  
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The article discusses the features and main results of the interaction of the Republic of Bela-

rus with Ukraine at the present stage. The purpose of the article is to assess the features and results 
of interstate interaction in the context of political processes in Eastern Europe. The novelty of the 
article lies in the identification of successes and difficulties in the development of dialogue with 
Ukraine after August 2020, as well as prospects for the development of Belarusian-Ukrainian rela-
tions. The practical significance of the study lies in the development of recommendations for build-
ing Belarusian-Ukrainian relations. 

Keywords: Republic of Belarus; Ukraine; politics; security; foreign trade; interregional co-
operation. 

Отношения с Украиной входили в число ключевых внешнеполитических 
приоритетов Республики Беларусь с момента ее выхода на международную 
арену в качестве суверенного и независимого государства. В рамках многовек-
торной внешней политики, осуществляемой Республикой Беларусь, отношения 
с Украиной рассматривались как своеобразный баланс, призванный уравнове-
сить отношения с Россией. Белорусское руководство стремилось обеспечить 
стабильность на южных рубежах государства, наладить конструктивное и вза-
имовыгодное сотрудничество с южным соседом. До конца 2010-х гг. белорус-
ско-украинские отношения сохраняли конструктивный характер. За три десяти-
летия Беларусь и Украина сформировали основательную договорно-правовую 
базу двустороннего сотрудничества и поддерживали диалог на различных 
уровнях. Противоречия, предопределенные разновекторностью политических 
устремлений двух стран, разрешались на основе компромисса. В 2013 г. завер-
шился процесс политико-правового определения Государственной границы 
между Беларусью и Украиной. Украина устойчиво входила в число важнейших 
внешнеторговых партнеров Беларуси. Украинская сторона выступала против 
изоляции Беларуси на международной арене и принимала участие в реализации 
совместных проектов (работа в рамках еврорегионов, участие в «Восточном 
партнерстве», транспортировка в Беларусь венесуэльской и азербайджанской 
нефти).  

В октябре 2013 г. белорусская сторона заявила об уважении права Украи-
ны на самостоятельное определение своей судьбы [1]. После победы «евромай-
дана» в феврале 2014 г. официальный Минск признал украинские политические 
реалии и осуществлял диалог с новыми украинскими властями. Немаловажным 
было то, что в Минске сдержанно отнеслись к действиям России в отношении 
Украины в феврале – марте 2014 г. Республика Беларусь отказалась признать 
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ДНР и ЛНР, а вхождение Крыма в состав России признала лишь де-факто, отка-
завшись наладить с ним прямое воздушное сообщение. 

Летом 2014 г. с согласия украинского руководства Минск стал площадкой 
для проведения переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украи-
ны. В феврале 2015 г. в белорусской столице был проведен саммит «норманд-
ской четверки». 

В 2015–2019 гг. объем белорусско-украинской торговли увеличился с 3,5 
до 5,8 млрд долл. США [2, с. 68; 3, с. 61]. При этом прирост в торговле обеспе-
чивал преимущественно экспорт белорусской продукции в Украину (в 2015–
2019 гг. он возрос с 2,5 до 4,1 млрд [2, с. 68; 3, с. 61]).  

В 2028 и 2019 гг. в Гомеле и Житомире было проведено два Форума ре-
гионов Беларуси и Украины. Форумы поспособствовав углублению белорус-
ско-украинского межрегионального сотрудничества.  

В 2020 г. в общении Беларуси и Украины возникли проблемы. Начало 
процессу ухудшения отношений положила ковидная пандемия, следствием ко-
торой стала приостановка транспортного сообщения между двумя странами 
весной 2020 г. Однако более существенный удар по двусторонним отношениям 
нанесла позиция официального Киевом в отношении антиправительственных 
выступлений в Минске и других городах Беларуси в августе – сентябре 2020 г.  

22 августа 2020 г. Президент Украины В. Зеленский отказался признать 
победу А.Г. Лукашенко и заявил, что в Беларуси следует провести новые пре-
зидентские выборы под международным контролем [4]. 27 августа 2020 г. ми-
нистр иностранных дел Украины Д. Кулеба объявил о замораживании контак-
тов с Беларусью, подчеркнув, что они возобновятся лишь тогда, когда не будут 
нести «ни репутационных, ни политических, ни моральных потерь для Украи-
ны» [5]. 24 сентября руководство Украины официально отказалось признать 
А.Г. Лукашенко легитимным президентом Беларуси (соответствующее заявле-
ние также озвучил Д. Кулеба) [6].  

11 сентября 2020 г. Украина поддержала Декларацию Совета ЕС, в кото-
рой выражалось намерение ввести санкции в отношении Беларуси [7]. 

Отказ официального Киева признать белорусские внутриполитические 
реалии затронул уровень межрегионального сотрудничества. В двадцатых чис-
лах сентября украинская сторона предложила перенести проведение III Форума 
регионов на 2021 г. (провести Форум предполагалось в Гродно в октябре 
2020 г.) [8].  

1 октября 2020 г. Посольство Республики Беларусь обратилоcь к МИД 
Украины с призывом выстраивать отношения в духе добрососедства и невме-
шательства во внутренние дела друг друга и продолжить сотрудничество на ос-
нове добрососедства и взаимной вы гг. [9]. Соответствующая установка была 
подтверждена в ходе выступления Президента Республики Беларусь А. Г. Лу-
кашенко на VI Всебелорусском народном собрании 11 февраля 2021 г. и встре-
чи с представителем фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Е. 
Шевчуком 20 апреля 2021 г., посетившим Минск с рабочим визитом [10; 11]. 
Глава белорусского государства вновь подчеркнул, что рассматривает украин-
цев как братский народ и выразил готовность оказывать Украине экономиче-
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скую помощь. Он высказал мнение, что первым шагом на пути вывода белорус-
ско-украинских отношений из тупикового состояния может стать проведение 
III Форума регионов [11].  

Однако попытки белорусской стороны нормализовать отношения с Укра-
иной наталкивались на жесткое сопротивление официального Киева. Показа-
тельной стала реакция на визит в Беларусь Е. Шевченко. По возвращении на 
родину он был обвинен в поддержке «белорусского диктатора» и исключен из 
фракции «Слуга народа» [12]. III Форум регионов Беларуси и Украины в 2021 г. 
не состоялся и возможность его проведения стороны даже не обсуждали.  

В апреле 2021 г. украинская сторона отказалась участвовать в заседаниях 
Трехсторонней контактной группы в Минске, сославшись на то, что белорус-
ская столица утратила статус нейтральной площадки для проведения перегово-
ров о судьбе Донбасса (официально о нежелании принимать участие в перего-
ворах в Минске МИД Украины объявил в мае 2021 г.) [13; 14]. 

Очередным недружественным шагом стало прекращение украинской сто-
роной авиасообщения с Республикой Беларусь с 26 мая 2001 г. под предлогом 
нарушения ею положений Конвенции о международной гражданской авиации 
[15]. Тем самым Украина присоединилась к воздушной блокаде, которую ввели 
в отношении Беларуси странами коллективного Запада. 

Таким образом, стремление руководства Украины к ускоренной интегра-
ции в ЕС и НАТО после августа 2020 г. стало не только вызовом, но и угрозой 
для белорусского государства. Соответствующим образом его стали интерпре-
тировать в Минске. 9 августа 2021 г. Президент Республики Беларусь поверг 
критике закон о коренных народах, принятый Верховной радой Украины 
1 июля 2021 г., обратив внимание на его несвоевременность и провокативность 
(положения закона исключали из числа коренных народов Украины русских и 
белорусов) [16]. 27 сентября 2021 г. Глава белорусского государства констати-
ровал, что Украина фактически открывает новый фронт в отношении Беларуси, 
принимая лиц, представляющих угрозу для безопасности белорусского госу-
дарства, размещая тайники с оружием на границе с Беларусью и создавая на 
своей территории базы США под видом учебных центров [17]. Исходя из этого, 
он поставил задачу уделять больше внимания украинскому участку Государ-
ственной границы [17].  

На данном этапе руководство Украины упорно отвергает попытки вер-
нуть отношения в докризисное состояние и пытается сформировать в лице Бе-
ларуси образ врага (отчасти по внутриполитическим причинам, отчасти – под 
воздействием внешних факторов). Ожидать в ближайшее время пересмотра 
этой установки не приходится, поскольку ее разделяет значительная часть 
украинских политиков, экспертов, представителей СМИ, и деятелей культуры, 
способных оказывать влияние на настроения украинского социума (в особенно-
сти молодежи).  

Определенный оптимизм внушает то, что непростые политические отно-
шения пока не стали непреодолимым препятствием в развитии двустороннего 
торгово-экономического и культурного сотрудничества. В январе – августе 
2021 г. объем белорусско-украинского товарооборота составил около 4 млрд 
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долл. США (141,4% от уровня января – августа 2020 г.). При этом, как и преж-
де, экспорт белорусской продукции в Украину преобладал над импортом укра-
инской продукции в Беларусь (объем положительного торгового сальдо превы-
сил 2 млрд долл. США) [18].  

Новые обстоятельства требуют изменения подхода к украинским полити-
ческим реалиям. Демонстрируя готовность к диалогу с Украиной (в особенно-
сти с украинским обществом и представителями деловых кругов, заинтересо-
ванными в нормальных условиях сотрудничества) должна сопровождаться уси-
лением контроля за украинским участком Государственной границы и коорди-
нацией действий с Россией в отношении Украины (в нынешних условиях Укра-
ина явно не способна играть роль баланса в отношениях Беларуси с Россией и 
использоваться в качестве канала общения со странами Запада).  
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Рассматриваются особенности общественного устройства Республики Беларусь, свя-

занные с восточной институциональной матрицей и социально-ориентированной моделью 
рыночной экономики мобилизационного характера. Обосновывается, что попытка «цветного 
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The features of the social order of the Republic of Belarus, associated with the eastern insti-
tutional matrix and a socially oriented market economy of mobilization nature, are considered. It is 
substantiated that the attempt of the “color blitzkrieg” of 2020 in Belarus was aimed at destruction 
of the country's social order and, ultimately, at termination of an integral and independent Belarus-
ian state. It is emphasized that in the context of reforms carried out in the country, it is necessary to 
ensure continuity in development, which will be important both for the prospects of Belarus and for 
the development of geopolitical situation in the post-Soviet area and in Russia.  

Key words: social order; "color blitzkrieg"; institutional matrix; socially oriented market 
economy; mobilization economy; cordon sanitaire; reforms. 

В 2020 г. Беларусь пережила одно из крупнейших потрясений своей но-
вейшей истории, связанное с попыткой реализации сценария «цветной револю-
ции» и свершения государственного переворота. Целью радикальных оппози-
ционных сил являлось свержение победившего на выборах Президента Респуб-
лики Беларусь А.Г. Лукашенко и последующий демонтаж сложившегося обще-
ственного устройства страны, то есть разрушение ее политической, экономиче-
ской и идеологической системы, а также переход к западной матрице институ-
ционального развития. Конечной же целью «цветного блицкрига» являлось за-
мыкание санитарного кордона (пояса недружественных по отношению к Рос-
сии государств) вдоль западных российских границ, максимальная изоляция и 
ослабление России, дальнейшее установление Западом контроля над ее терри-
торией и ресурсами [1]. «События в Беларуси – это трамплин для давления на 
Российскую Федерацию», – отмечал в этой связи Президент А.Г. Лукашенко 
[2]. «Коллективный Запад продолжает грезить о новом «броске на Восток», ми-
ровом господстве и захвате богатых ресурсов восточнее Беларуси, мы это пре-
красно видим», – указывал белорусский лидер [3]. 

Анализируя предпринятую в 2020 г. попытку смены общественного 
устройства Беларуси, следует обратиться к институциональной теории, в рам-
ках которой выделяются две группы стран – страны с доминированием инсти-
тутов X-матрицы (восточной матрицы) и с доминированием институтов Y-
матрицы (западной матрицы). Y-матрица характерна для стран Европы, США, 
Канады, Австралии и Новой Зеландии, институты X-матрицы преобладают в 
бывших республиках СССР, государствах Азии, Африки и Латинской Америки. 
Каждая из этих институциональных матриц стремится обеспечить свою устой-
чивость с учетом зависимости от предшествующего исторического пути обще-
ства и для поддержания его дальнейшего эффективного развития. Беларусь, как 
и другие страны постсоветского пространства, исторически относится к стра-
нам с доминированием институтов восточной Х-матрицы. Для данной группы 
стран характерны следующие признаки: 

- наличие вертикали власти – иерархического государственного устрой-
ства, при котором управленческие полномочия сосредоточены у центральных 
органов власти, определяющих условия функционирования и полномочия 
местных органов; 

- активная роль государства в распределении ресурсов в целях развития 
приоритетных отраслей и предприятий, модернизации инфраструктуры, реали-
зации социально-значимых программ и проектов и др.; 
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- преобладание общественных интересов над частными в решении наибо-
лее важных вопросов жизнедеятельности государства [4]. 

В Беларуси указанной институциональной матрице отвечает модель со-
циально-ориентированной рыночной экономики мобилизационного характера, 
которая, с одной стороны, основана на значительной роли государства, концен-
трирующего ресурсы на ключевых направлениях, стремящегося уменьшить за-
висимость и риски для экономики от внешних условий (посредством импорто-
замещения и многовекторности внешнеэкономических связей), обеспечить эф-
фективный уровень социальной защиты, а с другой – предполагает содействие 
развитию предпринимательской инициативы, конкуренции, привлечению ино-
странных инвестиций [5]. 

Отметим, что в начале 1990-х гг. в Беларуси уже предпринималась по-
пытка перестроить матрицу общественного устройства страны по западному 
образцу – исходя из принципов децентрализации власти, минимизации роли 
государства в экономике и активного развития рыночных отношений, а также 
приоритета частных интересов над общественными. Однако это в итоге подо-
рвало социально-экономическое развитие республики (ВВП которой снизился 
более чем на треть) и потребовало скорейшего возвращения к исходной инсти-
туциональной матрице. Избрание в 1994 г. первого Президента Беларуси, опре-
деленные А.Г. Лукашенко и народом система государственного устройства и 
социально-ориентированная модель экономики позволили переломить негатив-
ные тенденции того времени. Комментируя избранный курс развития, А.Г. Лу-
кашенко отмечал: «Выбирая свой путь, мы прежде всего стремились макси-
мально учитывать опыт прошлого, не отказываться от него, а приспособить к 
нуждам и задачам настоящего. Во главу угла должны были быть поставлены 
интересы простого человека – не группы рвущихся к власти политиканов, не 
интересы клики олигархов с криминальным прошлым, не настойчивые пожела-
ния иностранных советников (как будто им заняться больше нечем) облагоде-
тельствовать чужие страны. Нет, задача была сформулирована четко: не надо 
безоглядно и бездумно ввязываться в какие-то прожекты, надо присмотреться к 
новому, понять, зачем оно тебе нужно и как его можно совместить со старым, 
сделать шаг вперед, посмотреть на результат и, если он тебя удовлетворил, сде-
лать следующий шаг. Именно таким образом и был выработан наш белорус-
ский путь развития. Если кто-то называет его социализмом, то мы не возража-
ем» [6, с. 65]. Следуя по данному курсу, в 2003 г. республика одной из первых 
на постсоветском пространстве восстановила экономический уровень советско-
го периода 1990 г., а в настоящее время превзошла его уже вдвое.  

Те из бывших советских республик, которые после распада Советского 
Союза стали активно переходить к западной институциональной матрице, по-
пали в так называемую «институциональную ловушку» и в результате значи-
тельно ухудшили свое социально-экономическое и политическое положение, 
столкнувшись с деиндустриализацией, сворачиванием социальных программ, 
депопуляцией¸ появлением олигархических группировок, криминалом и кор-
рупцией, политической нестабильностью, фактической утратой части террито-
рий и т.д. Речь, в частности, идет об Украине, Молдове и Грузии, отброшенных 
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в своем развитии на десятилетия назад: так, Грузия лишь в 2019 г. смогла до-
стигнуть уровень ВВП 1990 г. (при этом в последующем 2020 г. вновь опусти-
лась ниже этого уровня), а Украина и Молдова не вышли на него до сих пор и, 
скорее всего, не достигнут даже в ближайшей перспективе [7; 8]. 

Беларусь, отказавшись в середине 1990-х гг. от такого пути развития, в 
2020 г. вновь оказалась перед угрозой его реализации – это произошло бы в 
случае свершения государственного переворота и прихода к власти радикаль-
ной оппозиции. О подобном сценарии свидетельствуют два фактора.  

Во-первых, предвыборная программа оппозиционного лидера С. Тиха-
новской, предусматривавшая «строительство новой Беларуси» и соответству-
ющий «реанимационный пакет реформ» с дерегулированием экономики, широ-
комасштабной приватизацией, децентрализацией, дезинтеграцией с Россией и 
сближением с Западом – то есть, по сути, переход к западной институциональ-
ной матрице и либеральной модели экономики [9; 10].  

Во-вторых, символика оппозиции – бело-красно-белый флаг и герб «По-
гоня», имеющая прозападную политико-идеологическую коннотацию [11]. Как 
отмечал в одном из выступлений А. Г. Лукашенко, попытка слома обществен-
ного устройства страны обошлась бы народу в непомерную цену – порядка 
триллиона долларов США [12], что, очевидно, привело бы национальную эко-
номику к краху и поставило бы под сомнение какие-либо перспективы суще-
ствования целостного и самостоятельного белорусского государства. 

Избрав А.Г. Лукашенко Президентом на состоявшихся в 2020 г. выборах, 
поддержав своего лидера в напряженный послевыборный период, белорусский 
народ выступил за сохранение построенной под его руководством страны, за 
продолжение реализации действующего курса и его дальнейшее развитие и ре-
формирование, отвечающее требованиям времени. В ближайшей перспективе в 
стране предстоит провести референдум по поправкам в Конституцию, которые 
в числе прочего закрепят перераспределение полномочий органов государ-
ственной власти; будут реализованы изменения в экономической политике, 
направленные на обеспечение максимальной поддержки инвесторов и равных 
условий для деятельности государственных и частных компаний; государство 
даст импульс развитию новых, передовых отраслей народного хозяйства, боль-
шое внимание будет уделено развитию регионов [13].  

Следует особо подчеркнуть, что при проведении данных реформ весьма 
актуальным будет являться обеспечение преемственности в развитии – задача 
должна стоять не в кардинальном изменении сложившихся основ управления 
страной, а в их совершенствовании в соответствии с запросами общества, исхо-
дя из необходимости решения стоящих на этом пути проблем, с учетом сохра-
нения достижений предыдущих поколений. От того, насколько успешно удаст-
ся выполнить эту задачу, зависит судьба Республики Беларусь как целостного, 
независимого и экономически состоятельного государства – а от этого без пре-
увеличения будет зависеть вся геополитическая ситуация на постсоветском 
пространстве и в России. 
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В статье содержится краткое описание эволюции мер биологической защиты лабо-

раторий как мировой тренд совершенствования системы обеспечения биологической без-
опасности государства. Приводится краткое изложение и анализ эффективности меропри-
ятий, реализованных Всемирной организацией здравоохранения в 2005-2021 гг. 
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Ряд имевших место инцидентов, связанных с заражением сотрудников 
лабораторий вирусом, вызывающим тяжелый острый респираторный синдром, 
вынудил Всемирную Ассамблею здравоохранения пересмотреть сущес-
твовавшие на тот момент принципы биологической защиты лабораторий. Как 
следствие, в 2005 г. Всемирная организация здравоохранения (далее – ВОЗ) 
приняла соответствующую резолюцию. Документ декларирует, что одним из 
важнейших вопросов в области мирового здравоохранения является обеспече-
ние безопасности при обращении с микробиологическими агентами и токсина-
ми в лабораториях. В резолюции также содержится поручение Генеральному 
директору обеспечить активное участие ВОЗ в повышении уровня биобезопас-
ности в лабораториях и оказании поддержки государствам-членам, в том числе 
посредством обновления соответствующих рекомендаций, развития базы зна-
ний и обмена передовым опытом [5, c. 1].  

Общепризнано, что прогресс и текущее положение дел в мире в сфере 
биологической защиты лабораторий неоднородны. На глобальном уровне 
наблюдается корреляция между уровнем дохода страны и оценками, которые 
ставятся этой стране по показателям биобезопасности и биозащиты при оценке 
экспертами ВОЗ: страны с высоким уровнем дохода, как правило, получают 
высокие оценки, тогда как страны с низким уровнем дохода – низкие. По дан-
ным ВОЗ, систематически обнаруживаются серьезные пробелы в странах Аф-
риканского региона и Восточного Средиземноморья [4, c. 5].  

Пандемия коронавирусной инфекции оказала беспрецедентное воздей-
ствие на все аспекты жизни общества и вызвала тяжелые последствия для насе-
ления во всем мире [2]. Помимо людских потерь значительный удар нанесен 
экономикам большинства стран. На пике первой волны пандемии нарушения 
графиков работы предприятий вследствие реализации ограничительных мер за-
тронули 97 % трудящихся в мире. Высокие потери рабочего времени привели к 
снижению доходов населения за три квартала 2020 г. по сравнению с соответ-
ствующим периодом 2019 г. на 3,5 трлн долларов США. Аналитики междуна-
родных организаций, характеризуя обстановку на сырьевом и финансовом рын-
ках, формулируют тезис о возможном наступлении мирового финансового кри-
зиса и трансформации экономики в ближайшие пять лет. Наряду с этим, дефи-
цит, а в ряде случаев отсутствие необходимого лабораторного оборудования и 
средств защиты персонала в отдельных государствах вывели вопросы обеспе-
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чения биологической защиты лабораторий в число приоритетных. Фактически 
отсутствие или несвоевременное их решение ставило под угрозу биологиче-
скую безопасность целого ряда государств. 

Особые риски в сфере биологической безопасности формируют новые 
технологии и научные изобретения [3, c. 567-574]. В частности, в глобальной 
сети Интернет стали появляться научные работы, содержащие данные о коди-
рующих последовательностях генома многих патогенных агентов и описание 
алгоритмов лабораторного воссоздания возбудителей особо опасных инфекций, 
например, штамма вируса гриппа, вызвавшего пандемию «испанки» в 1918 г. 
Наряду с этим, технический прогресс привел к удешевлению и относительной 
доступности оборудования и реагентов для высокопроизводительного секвени-
рования и синтеза генов. Это сделало возможным постановку экспериментов 
биохакерами и биологами-любителями в лабораториях, не имеющих официаль-
ного статуса вне контроля и надзора за их деятельностью. Растет интерес и 
спрос на продукты синтетической биологии. 

Российские ученые констатируют активное развитие технологий двойно-
го назначения и других видов деятельности, увеличивающих арсенал средств 
биотерроризма. К ним относятся: получение вирусов посредством синтеза; со-
здание новых патогенов; удаление из генома детектируемых (диагностических) 
участков; придание непатогенным для человека микроорганизмам свойств ви-
рулентности; модификация возбудителей инфекционных болезней с целью по-
вышения вирулентных свойств; придание возбудителям устойчивости к анти-
биотикам и противовирусным препаратам; инсерция генов хозяина с целью мо-
дификации иммунного ответа; придание генетическим конструкциям тканеспе-
цифических свойств; повышение стабильности патогенов в условиях окружа-
ющей среды посредством модификации генома; микрокапсулирование биоло-
гических средств как способ повышения их устойчивости в объектах окружа-
ющей среды; искусственное распространение биологических средств путем 
контаминирования продуктов питания и воды на начальных и/или конечных 
стадиях распределительной цепочки и др. [1, с. 5-9]. 

В конце 2020 г. по итогам консультаций со множеством заинтересован-
ных сторон ВОЗ выпустила четвертое издание Практического пособия по био-
логической безопасности в лабораторных условиях, которое де-факто является 
общепризнанным глобальным стандартом, отражающим текущие тенденции в 
сфере биобезопасности. В этом пособии, подготовленном с опорой на новей-
шие научные данные и риск-ориентированный подход, представлены различ-
ные аспекты практического обеспечения биобезопасности во всех странах с ак-
центом на оптимизацию ресурсов и обеспечение равноправного доступа к ла-
бораторным услугам и биомедицинским исследованиям с параллельным преду-
преждением угроз в сфере безопасности.  

В интересах незамедлительного внедрения основных изменений в сфере 
биобезопасности лабораторий ВОЗ на постоянной основе ведется работа по 
подготовке соответствующих методических и учебных материалов. В целях 
выявления пробелов в научной базе и определения приоритетных направлений 
исследований, а также в интересах содействия внедрению научно обоснованной 
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практики, особенно в условиях низкой обеспеченности отдельных стран ресур-
сами, ВОЗ активно сотрудничает с Всемирной организацией охраны здоровья 
животных (МБЭ) и другими учреждениями-партнерами.  

Продолжая реализацию избранной стратегии в 2020 г. ВОЗ приняла еще 
один ключевой руководящий документ по нормативным требованиям в отно-
шении биобезопасности и биозащиты лабораторий. Фактически это рекоменда-
ции по созданию в странах с ограниченным потенциалом в сфере биобезопас-
ности и биозащиты соответствующей нормативной базы. Основная идея заклю-
чается в поэтапной экстраполяции передового международного опыта.  

Дальнейшее совершенствование мер защиты лабораторий осуществля-
лось с учетом изменившейся эпидемиологической обстановки. Так, ВОЗ были 
разработаны рекомендации по обеспечению биологической безопасности в ла-
бораториях, деятельность которых сопряжена с диагностикой коронавирусной 
инфекции. К настоящему времени к этим рекомендациям выпущено три обнов-
ления с учетом последних научных данных. Наряду с этим, все вопросы обра-
щения вируссодержащего материала прорабатывались совместно с Организа-
цией объединенных наций, Международным комитетом Красного Креста и 
Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. 
Единодушную поддержку международного сообщества в области регулирова-
ния грузовых перевозок вакцин встретила совместная работа ВОЗ с Междуна-
родной организацией гражданской авиации, завершившаяся срочным выпуском 
дополнения к текущим Техническим инструкциям по безопасной перевозке 
опасных грузов по воздуху.  

Как известно, наивысший уровень биологической безопасности и биоза-
щиты для персонала, образцов и окружающей среды установлен в лабораториях 
четвертого уровня. Группа международных экспертов ВОЗ раз в два г. прово-
дит инспекции объектов, уполномоченных для хранения вируса натуральной 
оспы, и объектов максимального уровня биобезопасности. Цель аудитов состо-
ит в выявлении предпосылок утечки высокопатогенных микроорганизмов, про-
верке условий их хранения и соответствия хода проведения лабораторных ис-
следований требованиям стандартов в сфере биобезопасности и биозащиты. 

По мнению экспертов ВОЗ, даже для лабораторий четвертого уровня при-
сущ ряд общих проблем, касающихся организации профессиональной подго-
товки кадров, технического обслуживания оборудования и выстраивания обще-
ственного доверия местного населения. В декабре 2017 г. в целях создания гло-
бального форума для обсуждения передовой практики биобезопасности лабора-
торий 4-го уровня, рабочих стандартов и возможностей для сотрудничества, 
ВОЗ провела первое совещание, в котором приняли участие эксперты из более 
чем 20 стран и 53 учреждений, представившие все действующие или проекти-
руемые объекты такого типа. 

В стратегических принципах укрепления медицинских лабораторий на 
период 2016-2020 гг., разработанных для стран региона Восточного Средизем-
номорья, биобезопасность и биозащита отнесены к числу приоритетных задач 
ВОЗ. В рамках этого документа был принят ряд мер в таких областях, как со-
действие включению вопросов управления биологическими рисками в нацио-
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нальную политику, совершенствование инфраструктуры и обслуживание клю-
чевого оборудования первичной биоизоляции, организация учебных курсов по 
безопасной транспортировке инфекционных материалов и повышение квали-
фикации сотрудников в вопросах биобезопасности. 

Для практической реализации подобных инициатив ВОЗ планирует рас-
ширять свою сеть сотрудничающих центров, национальных органов регулиро-
вания и других субъектов, а также развивать давно существующую консульта-
тивную платформу – Консультативную группу по биобезопасности, и расши-
рять ее членский состав. 

Таким образом, со времени принятия резолюции ВОЗ в 2005 г. ситуация в 
области биологической защиты лаборатории динамично менялась, адаптируясь 
к появлению и широкому распространению современных технологий в биоло-
гии, регистрации новых возбудителей заболеваний и условиям работы во время 
пандемии коронавирусной инфекции. Постоянные усилия государств-членов 
ВОЗ, в т.ч. и Республики Беларусь, позволили преодолеть многие общие про-
блемы. Тем не менее во многих странах все еще отмечаются пробелы в норма-
тивной базе и нехватка технических и финансовых ресурсов, необходимых для 
поддержания инфраструктуры в сфере биобезопасности на должном уровне, 
что переводит вопрос обеспечения биозащиты лабораторий в ранг основопола-
гающих в системе обеспечения биологической безопасности государств.  
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В статье представлены результаты исследования энергетической безопасности Рес-
публики Беларусь, которые основываются на эмпирическом и статистическом анализе те-
кущей ситуации в сфере энергетики страны, а также учитывают перспективные направления 
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развития возобновляемых источников энергии и атомной энергетики. Проведен долгос-
рочный прогноз замещения природного газа на электроэнергию, выработанную введенной в 
эксплуатацию в 2021 г. БелАЭС. Особое внимание уделено анализу путей развития отрасли 
энергетики Японии, её энергетической безопасности, а также осмыслению и применению 
данного опыта в сфере энергетической безопасности Республики Беларусь. Предложены пу-
ти к достижению уровня энергетической безопасности Республики Беларусь достаточного 
для нейтрализации внешней зависимости от поступления энергоносителей. 
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The article presents the results of the study on energy security of the Republic of Belarus, 
which are based on empirical and statistical analysis of the current situation in the country’s energy 
sector, and also takes into account the perspective directions of development of renewable energy 
sources and nuclear energy. A long-term forecast for the replacement of natural gas with electricity 
generated by the BelNPP commissioned in 2021 is made. Emphasis was given to the analysis of the 
ways of development of the energy industry of Japan, its energy security, as well as comprehension 
and application of this experience in the sphere of energy security of the Republic of Belarus. Ways 
to achieve the level of energy security of the Republic of Belarus sufficient to neutralise external 
dependence on energy imports are proposed. 
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В современных условиях проблема энергетической безопасности обу-
словлено, с одной стороны, истощением разведанных запасов природных энер-
горесурсов, а с другой, постоянным увеличением потребления топливно-энер-
гетических ресурсов. Под энергетической безопасностью понимается состояние 
защищенности страны от угрозы дефицита в обеспечении потребностей в энер-
гии экономически доступными энергетическими ресурсами приемлемого каче-
ства и с учетом недопущения вредного воздействия на окружающую среду. Ос-
нову энергетической безопасности составляют энергетические интересы, угро-
зы и энергетическая защита. Энергетическая безопасность подразумевает уве-
ренность в том, что энергия будет иметься в распоряжении в том количестве и 
того качества, которые требуются при данных экономических условиях. Про-
мышленная добыча углеводородов в Республике Беларусь началась с 1965 г. и 
сосредоточена в районе Припятского прогиба в Гомельской и Могилевской об-
ласти. С начала разработки добыто более 138 млн т нефти и около 15,6 млрд 
куб. м попутного нефтяного газа. Большая часть доказанных запасов нефти в 
белорусском регионе относится к трудноизвлекаемым. В 2021 г. планируется 
увеличение объема добычи углеводородов до 1 млн 730 тыс. т. На территории 
Республики Беларусь в 2021 г. добыча нефти и газа введется на 64 месторожде-
ниях, в Венесуэле – на 13, в Эквадоре – на 1 и в Российской Федерации – на 6 
месторождениях [1]. 
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Перспективным направлением является добыча и сотрудничество с Ин-
дией, как с государством, так и с частными компаниями (например, «Oil India 
Limited»). Республика Беларусь открыта для потенциальных предложений и на-
лаживания контактов в сфере добычи топливно-энергетических ресурсов со 
странами Латинской Америки. Однако к добыче в странах Латинской Америки 
нужно подходить с осторожностью, опираясь на противоречивый опыт сотруд-
ничества с Венесуэлой. Необходимо учитывать тот факт, что Латинская Аме-
рика находится на значительном территориальном удалении от Республики Бе-
ларусь и экономическая рентабельность транспортировки топлива является 
спорной. Республика Беларусь не имеет достаточного количества месторожде-
ний энергоресурсов для полного самообеспечения, поэтому сильно зависит от 
стран экспортеров природного топлива, что объясняет актуальность проблемы 
энергетической безопасности государства.  

Похожая ситуация с отсутствием собственных месторождений энергети-
ческого сырья существует в Японии, практически все поставки энергоресурсов 
импортируются из стран Ближнего Востока. Правительство Японии преодоле-
вает эти угрозы с помощью диверсификации поставок энергоресурсов, сниже-
ния внутреннего потребления за счет энергосбережения и использования воз-
обновляемых источников энергии. Данная политика государства при наличии в 
стране крупного нефтеперерабатывающего сектора дала возможность увели-
чить экспорт нефтепродуктов, цены которых значительно выше ввезенной сы-
рой нефти. Важным направлением в обеспечении энергетической безопасности 
Японии является развитие собственных источников энергии, основным из них 
выступала атомная энергетика, которая к 2050 г. должна была достигнуть 50% 
всего электропотребления. Однако после катастрофы на атомной электростан-
ции Фукусима в 2011 г. из-за страха населения и давления общественного мне-
ния началось закрытие атомных станций в стране. 

Динамический анализ показал, что увеличение импорта более дорогого 
природного топлива повлияло на снижение рентабельности производства в 
Японии. Это вызвало ежегодное уменьшение объема ВВП, увеличения дефици-
та торгового баланса страны и рост внешнего долга государства. Правительство 
приняло решение о возрождении атомной энергетики с усилением норм без-
опасности. Следует заметить, что развитие атомных электростанций безальтер-
нативный способ обеспечения энергетической безопасности Японии, так как 
собственные месторождений топливно-энергетических ресурсов у страны прак-
тически нет. Стремление уменьшить зависимость Японии от ввозимого сырья, 
дало стимул в развитии возобновляемых источников энергии, благодаря этому 
в настоящее время доля возобновляемых источников энергии в энергосистеме 
Японии составляет 17%, а к 2030 г. планируется её увеличение до 24%. 

Исследование, осмысление и применение опыта развития отрасли энерге-
тики Японии, её энергетической безопасности является важным прикладным 
примером для Республики Беларусь. С точки зрения энергетической безопасно-
сти строительство в Республике Беларусь атомной электростанции имеет осно-
вополагающее значение, в перспективе электроэнергия позволит заместить до 
30% природного газа в структуре энергетического потребления страны, то есть 
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каждый год будет экономиться около 4,5 млрд куб.м природного газа. Это поз-
волит повысить энергетическую безопасность страны, а также снизить выбросы 
парниковых газов. По результатам проведенного анализа можно констатиро-
вать, что за 9 месяцев 2021 г. БелАЭС одним энергоблоком выработала 3,4 
млрд Квт.ч и заместила более 1 млрд куб.м природного газа. Атомная электро-
станция позволит иметь надежный, а главное безопасный источник электро-
энергии для Республики Беларусь на десятки лет. 

Современный период развития общества характеризуется акцентировани-
ем внимания на проблемах окружающей среды и экологии, что вызывает по-
вышенный интерес к возобновляемым источникам энергии. Предпосылки раз-
вития возобновляемых источников энергии разнообразны. Основными из них 
являются ограниченность запасов традиционных источников энергии и эколо-
гические проблемы, возникающие вследствие использования органического 
топлива, а также энергетическая зависимость стран, не обладающих большими 
запасами углеводородного топлива от стран-поставщиков. Главным преимуще-
ством возобновляемых источников энергии является их наличие в любой точке 
земного шара в отличие от углеводородного топлива. Также развитие возоб-
новляемых источников энергии способствует инновационному развитию тех-
нологии повышения энергетической эффективности и технологии использова-
ния энергии. 

Из возобновляемых источников энергии, которые перспективно и целесо-
образно использовать в Республике Беларусь можно выделить энергию ветра, 
солнца, гидроэнергетику и энергию на основе биомасс. К биомассам относятся 
древесная щепа, дрова, опилки, биогаз, солома, а также все сельскохозяйствен-
ные культуры. Использование солнечной энергии возможно в двух направлени-
ях: гелиоэнергетика и фотоэнергетика. Гелиоэнергетика связана с утилизацией 
тепла с помощью теплоиспользующих систем, а фотоэнергетика с прямым пре-
образованием солнечной энергии в электрическую. 

 В настоящее время мощность возобновляемых источников энергии в 
Республике Беларуси достигает порядка 500 МВт. В стране есть 82 фотоэлек-
трические станции, 30 биогазовых комплексов, 10 мини-ТЭЦ на древесном 
топливе и более 100 электроэнергетических установок. На начало 2021 г. в 
“Белэнерго” эксплуатируется 26 ГЭС установленной мощностью 88,11 МВт, 
одна ветроэнергетическая станция установленной мощностью 9 МВт (6 ветро-
генераторов по 1,5 МВт каждый). В Беларуси налажен выпуск электрических 
изгородей с источником питания генераторов импульсов на основе фотоэле-
ментов, а также дорожные знаки вне населенных пунктов. Запущена вторая 
очередь строительства солнечной электростанции в Сморгонском районе мощ-
ностью 15 МВт. Компания А1 открыла свою собственную солнечную электро-
станцию 41 га и номинальной мощностью 18,48 МВт. 

Исследование выработки электроэнергии показало, что самыми быстро-
растущими возобновляемыми источниками энергии в Республике Беларусь яв-
ляются биомасса (рост более 1300% за 2020 г.) и биогазы (рост около 30%). 
Выявлен отрицательный рост в использовании древесного топлива из-за невы-
сокого уровня технологий и неэффективного потребления древесины для дан-
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ных целей [2]. Существует ряд факторов, препятствующих и благоприятству-
ющих обеспечению энергетической безопасности страны, они находятся в по-
стоянном противодействии. К основным факторам, препятствующим обеспече-
нию энергетической безопасности государства следует отнести неравномер-
ность распределения запасов энергоресурсов и террористические угрозы. В ка-
честве благоприятствующих факторов можно считать относительно теплые зи-
мы последних лет; достаточный уровень накопленных запасов энергоносите-
лей, открытие новых месторождений энергоресурсов, увеличение доли исполь-
зования альтернативных и возобновляемых источников энергии. Повышение 
значимости той или иной группы указанных факторов неизбежно приводит к 
усилению или ослаблению национальной безопасности через ее энергетиче-
скую составляющую. 

В заключение необходимо констатировать, что энергетическая безопас-
ность является неотъемлемой частью экономической и национальной безопас-
ности, необходимым условием существования государства. Исследование в об-
ласти энергетической безопасности позволяет выработать рекомендации и 
предложить практические мероприятия по повышению уровня безопасности. 
Основные пути к достижению уровня энергетической безопасности, достаточ-
ного для нейтрализации внешней зависимости от поступления энергоносите-
лей, можно объединить в следующие группы: рациональное использование 
энергоресурсов; внедрение современных энергетических технологий в энерго-
систему систему страны; повышение эффективности использования энергии на 
всех стадиях энергообеспечения; участие в освоении нефтяных и газовых ре-
сурсов иностранных государств; вовлечения в топливно-энергетический баланс 
возобновляемых источников энергии, а также использование атомной энерге-
тики. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 
1. Белоруснефть. [Электронный ресурс]. URL: https://www.belorusneft.by/sitebeloil/ru/addUp/ 
internationalProjects/perspectipe. Дата доступа: 03.11.2021. 
2. Белэнерго. Возобновляемая энергетика [Электронный ресурс]. URL: https://www.energo. 
by/content/deyatelnost-obedineniya/proizvodstvo-elektricheskoy-energii. Дата доступа: 
03.11.2021. 
 
 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ВОЕННОЙ СФЕРЕ 

Чазов О.В., Смирная Е.Н. 
Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь 
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дения военных действий. Авторы описывают комплекс мероприятий биологической без-
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Биологическое оружие является фактом сегодняшнего дня. Возможность 
его применения существенно влияла на внешнюю политику, характер войн и 
научные исследования в течение всего ХХ в.  

Несмотря на подписание Конвенции 1972 г. о запрещении разработки, 
производства и накопления запасов биологического и токсинного оружия, ис-
точником биологической опасности остаются высокоразвитые государства, 
способные не только к быстрому восстановлению, но и созданию нового поко-
ления биологического оружия (далее – БО), а также передаче его другим стра-
нам. Применение БО в комплексе с высокоточным оружием способно уже в 
начальный период военных действий в ходе проведения электронно-огневой 
операции, не прибегая к ядерному оружию (далее – ЯО), без ввода войск в сра-
жение, деморализовать личный состав военных формирований и население 
страны, подвергшейся агрессии, дезорганизовать ее военно-государственное 
управление, сорвать план проведения мобилизационных мероприятий, нару-
шить стратегические перегруппировки войск, подорвать военно-экономический 
потенциал. Все это в конечном итоге вынудит обороняющуюся сторону прекра-
тить сопротивление. По всей видимости, при этом будут использоваться высо-
ковирулентные, устойчивые к внешним воздействиям и лекарственным препа-
ратам биологические агенты (далее – БА), что может привести к созданию дол-
говременных и обширных зон заражения и высокой смертности на объектах 
поражения. 

Следует особо остановиться на опасности применения БО в локальных 
военных столкновениях. В XXI в. будет нарастать угроза не глобальных кон-
фликтов высокой интенсивности (между блоками государств), а так называе-
мых конфликтов малой интенсивности. В последнее время усиливаются сепа-
ратистские тенденции в некоторых государствах, все более острый характер 
приобретают территориальные споры, столкновения на национальной, эконо-
мической и религиозной основе. Конфликты приобретают затяжной, ожесто-
ченный характер. Увеличивается число стран, втягивающихся в эти конфликты 
и оказывающих военную, экономическую и другую помощь противоборству-
ющим сторонам. Не исключено, что для достижения конечных целей вражду-
ющие стороны могут прибегнуть к использованию БА путем проведения ди-
версионных актов против гражданского населения и военных формирований с 
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целью создания беспорядков и хаоса в стране, неуверенности граждан в пра-
вильности курса, проводимого руководством страны. 

Как и в случае с ядерным оружием, договоры и обязательства, в том чис-
ле Конвенция 1972 г. о запрещении разработки, производства и накопления за-
пасов биологического и токсинного оружия, не устраняют окончательно свя-
занную с ним угрозу. Важно знать об этой угрозе, чтобы подготовиться к ней и 
работать для предотвращения гонки биологических вооружений. 

В современном мире биологическая безопасность обусловлена двумя 
угрозами: применение противником биологического оружия и появление эпи-
демий различных заболеваний, охватывающих значительный процент населе-
ния, в том числе и военнослужащих. Биологическую безопасность в военной 
сфере стоит рассматривать как степень биологической защиты войск от дей-
ствия различных биологических угроз. 

Биологическая защита войск – комплекс оперативно-тактических и спе-
циальных мероприятий, осуществляемых с целью недопущения или макси-
мального ослабления поражающего действия БО противника на войска и объ-
екты тыла, сохранения их боеспособности и обеспечения успешного выполне-
ния поставленных им задач. Она является составной частью радиационной, хи-
мической и биологической (далее – РХБ) защиты – вида боевого (оперативного) 
обеспечения войск (сил). 

В основе системы взглядов, определяющих задачи, функции и структуру 
системы биологической защиты (далее – БЗ) войск, лежит комплекс знаний о 
свойствах БО, потенциале противника и вероятных путях, и методах его при-
менения. Поэтому основной принцип построения и функционирования системы 
БЗ определяется как обеспечение адекватности системы защиты системе напа-
дения. При этом в основе адекватности должен быть реализован подход по не-
обходимой полноте и достаточности системы БЗ. То есть система защиты, вы-
полняя свои функции обеспечения и поддержки действия войск, должна: при 
применении противником БО – сохранить боевой потенциал частей и подразде-
лений; в условиях, когда нет применения БО – не снизить боеспособность и не 
сковывать (ограничивать) действия войск. 

Комплекс мероприятий БЗ войск осуществляется во всех объединениях, 
соединениях, воинских частях и подразделениях. 

Биологическая защита войск достигается путем проведения комплекса 
оперативно-тактических и специальных мероприятий, таких как: своевремен-
ное выявление подготовки противника к применению БО; непрерывную неспе-
цифическую биологическую разведку и контроль; рассредоточение войск, пе-
риодическую смену ими районов расположения и подготовку путей для манев-
ра; фортификационное оборудование занимаемых воинскими частями (подраз-
делениями) районов, позиций с учетом защитных (маскирующих) свойств 
местности и подготовку путей маневра; предупреждение войск о непосред-
ственной угрозе и начале применения противником БО и оповещение их о био-
логическом заражении; обеспечение безопасности и защиты личного состава 
при действиях в районе биологического заражения; ликвидацию последствий 
применения противником БО; специфическую индикацию биологических 
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средств (далее – БС), прогнозирование и оценку биологической обстановки; 
оценку санитарно-эпидемиологического состояния войск и районов боевых 
действий; специальную обработку войск; обеззараживание участков местности, 
дорог и сооружений; экстренную профилактику и иммунопрофилактику лично-
го состава; режимно-ограничительные мероприятия; санитарно-гигиенические 
мероприятия, направленные на предупреждение распространения заболеваний, 
в том числе дезинсекция и дератизация; лечебно-эвакуационные мероприятия; 
ветеринарно-санитарные мероприятия. 

Выполнение указанного комплекса мероприятий позволяет в значитель-
ной степени предотвратить или снизить потери среди личного состава. 

Комплексное проведение мероприятий БЗ обусловлено тем, что различ-
ные виды оружия и средств вооруженной борьбы противник предусматривает 
применять в сочетании друг с другом. БЗ организуется по единому замыслу и 
плану РХБ защиты войск в операции. Для этого должна быть создана надежная, 
постоянно действующая система оповещения (в том числе и о биологическом 
нападении), определен порядок рассредоточения и смены районов расположе-
ния войск, ведения разведки, ликвидации последствий применения оружия мас-
сового поражения (далее – ОМП). 

Требования оперативности и непрерывности БЗ обусловлены принципом 
внезапности применения противником БО и возможностью значительно сни-
зить последствия биологического удара при условии немедленного осуществ-
ления мер БЗ. Данные требования предполагают, что все мероприятия будут 
выполнены в полном объёме и в назначенное время.  

При оценке противника анализируются указания вышестоящего штаба о 
возможности применения БО в районе предстоящих боевых действий. В выво-
дах из оценки противника определяются – по каким частями и подразделениям 
наиболее вероятно применение противником БО и возможные виды БС. 

При оценке характера местности главное внимание обращается на ее мас-
кирующие свойства и их влияние на характер боевых действий, пути обхода 
районов биологического заражения, метеоусловия. 

При оценке биологической обстановки прогнозируются возможные мас-
штабы и характер заражения, определяется влияние последствий заражения на 
боеспособность части (подразделения). На основе этого делается вывод о влия-
нии биологической обстановки на выполнение боевой задачи, определяются 
способы действий в районах биологического заражения.  

При оценке своих подразделений уточняются уровень их подготовки к 
ведению боя в условиях применения противником БО, обеспеченность сред-
ствами индивидуальной защиты, средствами экстренной профилактики, а также 
анализируется морально-психологическое состояние личного состава.  

Подготовка войск к БЗ составляет важнейшую часть боевой подготовки. 
Организуется она на основе приказов и директив Министра обороны, началь-
ника Генерального штаба, начальника войск РХБ защиты и программ боевой 
подготовки. Вопросы биологической зашиты отрабатываются на специальных 
занятиях и в ходе тактической и тактико-специальной подготовки. В дальней-
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шем полученные звания и навыки закрепляются, углубляются и совершенству-
ются в ходе учений. 

При получении предупреждения о применении противником БО части и 
подразделения продолжают выполнять поставленные задачи и принимают ме-
ры, обеспечивающие их защиту и переход к ведению боевых действий в дан-
ных условиях.  

Сразу после установления факта применения противником БО на основа-
нии данных неспецифической индикации по приказу командира соединения 
(части), оказавшегося в районе биологического заражения, накладывается ре-
жим обсервации. 

После выявления факта применения противником биологического ору-
жия штабы организуют и контролируют выполнение следующих мероприятий: 
установление времени, района и способа применения противником БО (силами 
наблюдательных постов (пунктов), подразделений войск РХБЗ, а также подраз-
делений, высылаемых в разведку и охранение); отбор проб, подозреваемых на 
наличие биологических средств и передача их в медицинские подразделения 
для идентификации (силами подразделений разведки войск РХБ защиты); про-
ведение микробиологического анализа проб по установлению вида микроорга-
низма, использованного противником в качестве БС, военно-медицинским под-
разделениями различного уровня; организация рассредоточения, усиление фор-
тификационного оборудования, осуществление возможного маневра или смены 
района дислокации частей и подразделений; выявление последствий примене-
ния противником БО путем определения потерь личного состава, а также мас-
штабов и характера биологического заражения (осуществляется штабами и 
подразделениями войск РХБ защиты прогнозированием с учетом данных био-
логической разведки); разработка решений на проведение лечебно-
профилактических и санитарно-эпидемиологических мероприятий, на вывод 
частей (подразделений) из зон заражения и восстановление их боеспособности, 
на ликвидацию последствий применения противником БО и на дальнейшее ве-
дение боевых действий. 

В целях предупреждения заноса инфекционных заболеваний и их распро-
странения при возникновении районов биологического заражения штабы орга-
низуют выполнение комплекса режимно-ограничительных и медицинских (са-
нитарно-гигиенических, противоэпидимических, лечебно-профилактических) 
мероприятий. 

При получении данных специфической индикации возможны два вариан-
та. В случае исключения контагиозных инфекций продолжается режим обсер-
вации до полной специальной обработки. При обнаружении возбудителей осо-
бо опасных инфекций (чумы, натуральной оспы и др.), угрожающих безопасно-
сти личного состава, устанавливается карантин. Карантин устанавливается 
приказом командующего войсками объединения, который определяет порядок 
дальнейшего использования карантинированных соединений (частей). При от-
сутствии заболеваний обсервация (карантин) снимается по истечении установ-
ленного срока распоряжением (приказом) командира, установившего данный 
режим. С целью максимального ослабления поражающего действия БО, сохра-
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нения боеспособности соединений (частей) и обеспечения успешного выполне-
ния поставленных задач проводятся мероприятия по ликвидации последствий 
применения противником БО. Они выполняются немедленно после установле-
ния факта применения БО и осуществляются, как правило, силами и средствами 
соединений (частей). При ликвидации последствий применения противником 
БО проводится специальная обработка войск, а также дезинфекция участков 
местности и оборонительных сооружений. При необходимости, выполняется 
организация дезинсекции и дератизации. 

При проведении мероприятий по ликвидации последствий применения 
БО подразделения войск РХБ защиты и медицинской службы выполняют 
наиболее сложные мероприятия, требующие применение специальной техники. 
На войска (службу) РХБ защиты возлагается: проведение неспецифической 
биологической разведки с отбором проб и доставкой их лаборатории медицин-
ской и ветеринарной служб; дезинфекция (дезинсекция) обезличенных средств 
защиты, обмундирования, вооружения, боевой техники и другого имущества, 
местности, дорог и сооружений; выявление масштабов и последствий примене-
ния БО с оценкой биологической обстановки; участие в проведении санитарной 
обработки личного состава войск, оказавшихся в районах биологического зара-
жения; обеспечение личного состава войск СИЗ органов дыхания и кожи. 

На инженерные войска возлагается оборудование пунктов водоснабже-
ния и обеззараживание питьевой воды. На продовольственную службу возла-
гается зашита запасов продовольствия, кухонного оборудования, дезинсекция 
продовольственных складов, оказавшихся в зоне поражения. На вещевую 
службу возлагается обеспечение войск обменным фондом обмундирования, ор-
ганизация банно-прачечного обеспечения, импрегнация белья. На ветеринар-
ную службу возлагается участие в биологической разведке, проведение ветери-
нарной разведки для определения эпизоотического состояния районов распо-
ложения войск, экспертиза продуктов, подвергшихся заражению, проведение 
противоэпизоотических мероприятий среди домашних животных. На медицин-
скую службу возлагается: проведение санитарно-эпидемиологической разведки 
с оценкой санитарно-эпидемического состояния войск и районов боевых дей-
ствий; иммунизация и экстренная профилактика личного состава; специфиче-
ская индикация; проведение противоэпидемических мероприятий в условиях 
обсервации и карантина; лечебно-эвакуационные мероприятия; участие в про-
гнозировании и оценке биологической обстановки; методическое руководство 
проведением дезинфекционных (дезинсекционных) мероприятий в войсках; 
обучение личного состава мерам профилактики в условиях биологического за-
ражения; обеспечение личного состава войск средствами медицинской зашиты. 

Реальная опасность угрозы применения БО и его высокая эффективность 
обуславливают необходимость оперативного и качественного выполнения все-
го комплекса мероприятий биологической защиты. При этом штабы подразде-
лений (частей) играют важную роль в организации и осуществлении контроля 
выполнения мероприятий биологической защиты. Умелые действия штабов по 
осуществлению всего комплекса оперативно-тактических и специальных меро-
приятий биологической защиты позволят в значительной степени предотвра-
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тить или снизить потери среди личного состава войск и населения от примене-
ния БО противником. 

Сегодня мы должны помнить, что любое государство и ее вооруженные 
силы уязвимы для биологического нападения. Договоры не гарантируют, что 
БО не будет ни разрабатываться, ни использоваться. Пропаганда в отношении 
средств биологической войны может использоваться для дезинформации. Об-
винения в их обладании легко высказать, но трудно опровергнуть. Необходима 
разработка надежных мер международного контроля. Средства биологической 
войны могут иметь очень низкий уровень технологии. Наиболее вероятна угро-
за БО со стороны малых стран и террористов. Малые страны могут вполне ис-
пользовать БО «как атомную бомбу бедного человека». Ни одна страна не при-
знает наличия у нее запасов БО. Генная инженерия дает возможность получе-
ния в больших количествах новых форм существующих биологических аген-
тов. Современные технологии позволяют разрабатывать большое разнообразие 
новых и смертельных биологических агентов. Проведение исследований за-
щитного характера является необходимым. Государственные органы, занима-
ющиеся этими проблемами, должны честно и правдиво информировать обще-
ственность об исследованиях в области биологической защиты. В то же время 
некоторые аспекты этих исследований должны оставаться секретными. 

Подводя итоги, можно сделать заключение, что БО существует, сохраня-
ется опасность использования его в военных конфликтах, а также террористи-
ческими организациями. Следовательно, настоятельно требуется создание 
адекватной системы мер биологической защиты, основанной на современной 
концепции защиты от биологического нападения, прежде всего на достоверной 
и надежной количественной оценке последствий возможного применения дан-
ного вида оружия. 
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The article discusses the concept of family homesteads and their relevance in the modern 
world. Based on the results of sociological researches, the analysis of the main advantages of family 
homesteads in the context of the national security of the country in the social, demographic and en-
vironmental spheres was carried out. 

Key words: national security of the Republic of Belarus; family homesteads; alternative life-
style. 

Национальная безопасность, с учетом современных реалий в мире, где 
присутствуют проблемы различной направленности, особенно нуждается 
во внимании и усиленной защите для сохранения и обеспечения счастливой 
жизни граждан страны.  

Основные цели и задачи, а также виды (политическая, экономическая 
научно-технологическая, социальная, демографическая, информационная, во-
енная и экологическая) национальной безопасности Беларуси изложены в Кон-
цепции национальной безопасности Республики Беларусь, которая принята 9 
ноября 2010 г. [1]. Родовые поместья возникают как ответ на существующие на 
сегодняшний день кризисные явления в обществе во всех сферах его жизнедея-
тельности, и подходят для реализации поставленных целей и задач по обеспе-
чению национальной безопасности страны, прежде всего, по таким направле-
ниям как социальная, демографическая и экологическая безопасность. 

На данный период, родовые поместья развиваются, по большей части, на 
территории стран СНГ, включая Беларусь, но особенно активно этот процесс 
характерен для России. Есть распространение родовых поместий и в таких 
странах как Украина, Франция, Германия, Венгрия, Болгария, Польша и США. 

Согласно юридическому определению, по российскому Закону, «родовое 
поместье – земельный участок (земельные участки), с находящимися на нём 
зданиями, сооружениями, иным имуществом, на котором организуется ведение 
поместного хозяйства; 

поместное хозяйство – форма жизненного уклада, при которой приоритет 
отдается использованию земли как природному объекту, охраняемому в каче-
стве важнейшей составной части природы, внедряются экологические системы 
земледелия, осуществляется гармоничное взаимодействие с природой и мини-
мальное негативное влияние на неё, возрождаются исконные народные обряды, 
праздники и ремёсла, популяризируется здоровый образ жизни; 

родовое поселение – объединение граждан, ведущих поместное хозяйство 
в родовых поместьях, компактно расположенных между собой» [2]. 

С целью изучения мнения тех, кто проживает в родовых поместьях и обу-
страивает свои родовые поместья в Беларуси, были проведены социологические 
исследования в период с 2016 г. (тема: «Родовые поместья как альтернативный 
образ жизни») по 2021 г. (тема: «Жизнь в родовых поместьях»). Вопросы зада-
вались по таким темам как трудовая деятельность, демографическая сфера, здо-
ровье, семья, строительство домов, воспитание и образование, питание, сель-
ское хозяйство, а также по насущным проблемам. 

Респонденты, занимающиеся практической реализацией идеи родовых 
поместий – это современные люди, ответственные за свою жизнь, имеющие в 
основном высшее образование, возрастная категория от 30 до 49 лет, характер-
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на трудовая деятельность в самых разных сферах. Большинство имеет полную 
семью, где прежде всего ценят любовь, понимание, уважение между супругами 
и наличие общих интересов, а также прививают своим детям традиционные 
ценности и с оптимизмом смотрят в будущее. Результаты исследований показа-
ли, что в социальной сфере осуществляется практическая реализация нацио-
нальных интересов. 

Прежде всего, необходимо отметить, что респонденты, принявшие уча-
стие в опросах, осознанно берут землю на территории заброшенных деревень и 
самостоятельно создают для себя комфортную и безопасную среду прожива-
ния. Своими силами занимаются строительством домов, облагораживанием 
собственной и близлежащей территорий. Дома, в основном, стараются строить 
из экологически чистых материалов. В повседневной жизни используют без-
опасные для окружающей среды и своего здоровья материалы и различные 
средства. Бытовые отходы собираются раздельно и, в основном, утилизируют 
самостоятельно. В сельскохозяйственной деятельности применяют органиче-
ское земледелие. Самостоятельно выращивают овощи, фрукты, я гг., занимают-
ся пчеловодством, садоводством. Распространена очень разная трудовая дея-
тельность: кто-то работает по найму, кто-то занимается ремесленничеством, у 
кого-то есть предпринимательство или малый бизнес, также есть женщины, 
находящиеся в декрете и пенсионеры. 

Грамотная реализация идеи родовых поместий, в перспективе, снизит со-
циальное расслоение общества и дифференциацию доходов населения. Также 
повысит мотивацию к эффективному труду и хозяйственной деятельности, так 
как родовое поместье, обустраивается для своей же семьи, своего рода. Пенси-
онеры и будущие пенсионеры обеспечат таким образом себе «пенсионную по-
душку» на старости лет. Постепенно можно будет наблюдать повышение каче-
ства жизни людей, проживающих на сельских территориях. Благодаря такому 
образу жизни, семья в будущем сможет самостоятельно обеспечивать себя ка-
чественным продовольствием. 

Есть положительные результаты в демографической сфере.  
В более крупных поселениях живут дети, которые уже родились 

в родовом поместье (в процессе строительства или уже построенном). Родители 
своим примером воспитывают своих детей. У детей есть свои минимальные 
обязанности по дому – они растут в условиях, где полученные знания сразу 
применяют на практике. Школьное образование получают в близлежащей или 
городской школе, как посещая ее, так и получая знания дистанционно. Прини-
мают активное участие в школьной жизни вместе с родителями. Респонденты 
уделяют внимание своему здоровью: не употребляют спиртное и не курят, за 
редким исключением употребляют мясо, а также принимают участие в спор-
тивных играх и концертах, которые сами же и устраивают, и приглашают в гос-
ти всех желающих. 

Благодаря правильному подходу в реализации идеи родовых поместий, 
постепенно можно будет наблюдать повышение уровня рождаемости. Как по-
казали исследования, в более крупных поселениях есть многодетные семьи и 
как сами отмечают мамы в декрете, в таких условиях хочется рожать новых де-
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тей. Постепенно можно будет наблюдать положительную трансформацию ин-
ститута семьи: снизится уровень разводов, снизится число неполных семей с 
детьми, снизятся показатели социального сиротства (выявлен случай, где семья 
взяла на воспитание детей из приюта), из поколения в поколение будут переда-
ваться традиционные нравственные ценности и ориентиры.  

Есть результаты и в экологической сфере. Для создания комфортной сре-
ды проживания необходимо не только построить дом, но и высадить различные 
виды растений. Количество видов растений, которые на своем участке высажи-
вают респонденты, колеблется от 15 до 1000. Помимо обычных, известных рас-
тений, высаживаются также растения из Красной книги Беларуси (гроздовник 
виргинский, хвощ большой, живокость высокая, дуб скальный, берёза карлико-
вая, рододендрон жёлтый, пихта белая, можжевельник обыкновенный, магно-
лия обратнояйцевидная, меран, плющ обыкновенный, лук медвежий (черемша), 
многоножка обыкновенная, кадило сарматское, касатик сибирский, волжанка 
обыкновенная, шпажник черепитчатый, колокольчик широколистный прострел 
луговой, прострел раскрытый, ятрышник, микробиота) и Красной книги России 
(железная берёза Шмидта, берёза каменная, лотос Комарова, самшит, тис ягод-
ный). Респонденты также считают, что благодаря реализации идеи родовых по-
местий, можно решить проблему уменьшение биоразнообразия, устранить де-
градацию земель и химическое загрязнение почвы, исключить загрязнение вод 
и токсичные отходы. 

Благодаря родовым поместьям, со временем можно будет остановить де-
градацию земель, лесов и природных комплексов, истощение минерально-
сырьевых, водных и биологических ресурсов. Снизить радиоактивное загрязне-
ние почв и устранить химическое и биологическое загрязнение почв, земель, 
вод, недр, растительности и атмосферы. Снизить образование больших объемов 
отходов производства, уровни выбросов и сбросов загрязняющих веществ. 

Делая общие выводы на основании исследований, можно уверенно пола-
гать, что осознанный и ответственный подход к реализации идеи родовых по-
местий обеспечит не только успешное социально-экономическое развитие об-
щества и государства, но и национальную безопасность в различных сферах 
жизнедеятельности. 
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В статье проанализированы особенности трансформации туристической индустрии 

Республики Беларусь в период пандемии COVID-19 в период с 2019 по 2020 гг. в контексте 
национальной экономики. Указаны самые очевидные кризисные явления и способы реорга-
низации, ассимиляции туристической отрасли к сложившимся экономическим реалиям. 
Структурированы и выявлены особенности продуктовых стратегий в период адаптации ту-
ристической отрасли в условиях преодоления последствий COVID-19. 
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The article analyzes the features of the transformation of the tourism industry of the Repub-

lic of Belarus during the COVID-19 pandemic from 2019 to 2020 in the context of the national 
economy. The most obvious crisis phenomena and methods of reorganization, assimilation of the 
tourism industry to the prevailing economic realities are indicated. The features of product strate-
gies in the period of adaptation of the tourism industry in the context of overcoming the conse-
quences of COVID-19 have been structured and identified. 
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Пандемия COVID-19 привела к глобальным вызовам, экономическим 
кризисам и кризисам в области здравоохранения, а также оказала вторичное 
воздействие на мировые отрасли, включая туризм и путешествия, которые вно-
сят основной вклад в мировую индустрию услуг. Индустрия туризма и отдыха 
наиболее сильно пострадала от воздействия COVID-19 и относится к числу 
наиболее пострадавших отраслей мировой экономики. Мы рассмотрели каким 
образом туристическая индустрия Республики Беларусь реагировала на послед-
ствия пандемии в 2020 г.  

Пандемия коронавируса обусловила коренной пересмотр санитарно-
гигиенических стандартов и стандартов безопасности туристов и экскурсантов, 
изменению технологий обслуживания в туризме и гостеприимстве с учетом но-
вых реалий туристического обслуживания. Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь разработало «Методические рекомендации по профилак-
тике COVID-19 в организациях (в новой редакции)» [1]. В 3 главе разработаны 
специфические рекомендации для отдельных видов деятельности, в том числе 
для организации общественного питания, при организации работ туристиче-
ских предприятий, гостиниц и других предприятий, обеспечивающих оказание 
туристических услуг. Кроме того, специалисты Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь и Республиканского центра по оздоровлению и санатор-
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но-курортному лечению разработали санитарно-противоэпидемические реко-
мендации для санаторно-курортных организаций [2]. 

Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал отчет о 
деятельности туристических организаций за 2020 г. Из него следует, что всего 
за один год туризм в нашей стране по многим показателям откатился минимум 
на десять лет назад. В 2020 г. нашу страну посетили около 37 тысяч иностран-
ных туристов: в пять раз меньше, чем в 2019 г. Для сравнения: в 2005 г., по 
данным того же Белстата, в Беларусь въехали более 90 тыс. чел., в 2011 г. – бо-
лее 116 тыс. Реже выезжали в 2020 г. за границу и белорусы: в четыре раза по 
сравнению с 2019 г. и вдвое реже по сравнению с 2005 г. Существенное сокра-
щение туристических потоков, естественно, сказалось на финансовых показате-
лях организаций. Чистая прибыль от оказания туристических услуг за год 
уменьшилась колоссально: примерно в 60 раз в рублях и примерно в 70 раз – в 
долл. США.  

Кризисные явления наиболее сильно отразились на турагентствах, осо-
бенно в условиях обострившейся конкуренции с туроператорами (промо-цены, 
SPO и т.д.), значительно снизившейся агентской комиссии (ужесточение норм 
комиссионного вознаграждения) и снизившейся лояльности потребителей (ски-
дочный торг). Существенной финансовой проблемой в белорусском туристиче-
ском бизнесе стал отказ от раннего бронирования. В европейских странах туро-
ператорам разрешили не возвращать предоплату по раннему бронированию, 
однако в Беларуси данного решения принято не было. Проблема была решена 
частично: около половины туристов, которые внесли предоплату, получили 
деньги обратно, около трети белорусских туристов перенесли туры на следую-
щий 2020 г. [3]. 

Ещё одним вынужденным способом минимизации негативных послед-
ствий пандемии коронавируса стало слияние предприятий. Белорусский тури-
стический бизнес в качестве временной панацеи рассматривал введение норма-
тивного акта об отсрочке исполнения обязательств по договорам оказания ту-
ристических услуг. С учетом того, что большое число фирм получило 50-60 и 
более заявлений о расторжении договоров. Реструктуризация исполнения обя-
зательств до конца 2020 г. выглядела логичной, хотя и временным решением. 
Но такое решение принято не было, и туристический бизнес рассматривает ва-
рианты объединения усилий при работе с туристами. Ведь помимо возврата де-
нежных средств по договорам оказания туристических услуг, турфирмам необ-
ходимо осуществлять постоянные платежи (уплата арендных платежей, налого-
вых платежей т.д.). В результате туристические предприятия стали консолиди-
ровать свои активы при наличии серьезной дебиторской задолженности перед 
туристами. [3].  

Выжить в таких сложнейших условиях смогли далеко не все: каждая 
восьмая турфирма в Беларуси в 2020 г. прекратила свое существование. 196 ту-
ристических предприятий прекратило своё существование, в результате за 2020 
г. закрылось больше туристических фирм, чем открылось за предыдущие 6 лет 
[4]. Сколько всего белорусов, занятых в сфере туризма, лишились работы в 
2020 г. из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, точно сказать 
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сложно. Но, если верить официальным данным, списочная численность работ-
ников организаций, осуществляющих туристическую деятельность, за год со-
кратилась примерно в 1,5 раза. Развитие туристической индустрии Беларуси в 
2020 г. показало, что рынок туристических услуг стал переориентироваться на 
предложения по всем доступным в условиях социального дистанцирования ви-
дам туризма. 

Востребованным туристическим предложением в условиях туристиче-
ской мобильности стали виртуальные экскурсии. Как правило, музеи Беларуси 
стали предлагать виртуальные знакомства со своими экспозициями. На сайте 
мемориального комплекса «Брестская крепость» доступны три виртуальных 
тура: по экспозициям Музея войны, Музея обороны и по экспозиции «Летописи 
Брестской крепости». Музей истории Великой Отечественной войны разрабо-
тал виртуальный тур по своим залам [5]. На сайте grodnovisafree.by можно по-
сетить семь виртуальных туров. Четыре из них по храмам Гродно (Лютеранская 
кирха, Фарный костёл, Покровский собор, Синагога и музей истории евреев 
Гродненщины), еще три – по оборонительным фортам. Туры по храмам сопро-
вождаются только музыкой [6]. 

Другим мощным инструментов выживания отечественного туризма стал 
внутренний туризм. Особенно загородный, экологический вариант внутреннего 
туризма дал возможность не только соблюдать рекомендации по профилактике 
распространения COVID-19, но и позволил отрасли восстанавливаться. По дан-
ным национального статистического комитета в 2020 г. в Беларуси было 76 985 
туристов – граждан Республики Беларусь, направленных в туры в пределах тер-
ритории Республики Беларусь, это в два раза больше, чем количество принятых 
иностранных туристов (34 156 человек) [7].  

Владельцы агроусадеб начали предлагать сплавы на байдарках, вело-
маршруты, походы. Появилось много новых тематических программ. Если, 
скажем, вы хотите научиться печь хлеб, то можете смело ехать в усадьбу, где 
проводят соответствующие мастер-классы. Намного проще агротуристическим 
кластерам – территориям, где в обслуживании гостей объединились усадьбы, 
фермеры, ремесленники, фольклорные коллективы, музеи и т.д.[8]. 

Таким образом, происходит переформатирование национального тури-
стического рынка, когда туроператоры выступают в роли посредников, а сами 
определяют формирование инновационного безопасного туристического пред-
ложения. 

Государственно-частное партнёрство складывается в направлении фор-
мирования нормативно-правовой базы туристической деятельности. Пандемия 
показала несовершенство механизмов регулирования отношений между тури-
стами, турагентами и туроператорами. В 2021 г. в Палату представителей На-
ционального собрания Республики Беларусь внесен проект Закона Республики 
Беларусь «О туризме». Законопроектом планируется усилить механизм защиты 
прав потребителей, пересмотреть объем ответственности турагента и туропера-
тора перед туристом. В числе основных нововведений законопроекта планиру-
ется ввести формы финансового обеспечения ответственности туроператоров; 
разграничить ответственность турагентов и туроператоров при работе с тури-
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стами; усилить информационную составляющую туристической деятельности 
[9]. Регулярно на различных площадках проводятся разного уровня семинары, 
на которых чиновники различного уровня обсуждают перспективы развития 
внутреннего туризма, а туристический бизнес ждёт конкретных, прежде всего 
экономических, мер по поддержке туристического бизнеса. 

Беспрецедентные обстоятельства, с которыми в настоящее время сталки-
вается сектор путешествий и туризма в результате пандемии COVID-19, озна-
чают, что в эволюционном смысле мировая экономика в целом и туристическая 
индустрия в частности достигли развилки, где возможны как минимум два об-
щих исхода. Первый, основанный на возврате к прошлой истории восстановле-
ния, заключается в том, что сектор постепенно вернется к докризисной траек-
тории, ориентированной на неустойчивый рост.  

В настоящее время кризис означает, что наступил поворотный момент, 
дающий возможность ввести перемены различной степени, которые могут поз-
волить нам уйти от первоначальной траектории и избежать некоторых связан-
ных с этим проблем [10]. Как утверждает Тьерри Бретон, комиссар ЕС по внут-
реннему рынку: «…есть возможность воспользоваться преимуществами ны-
нешнего кризиса, чтобы заново изобрести туризм завтрашнего дня - в направ-
лении более устойчивого, устойчивого и инновационного сектора» [11]. 

Опыт развития национальной туристической отрасли в 2020 г. показал, 
что требуются такие преобразования, как перезапуск, реорганизация и ассими-
ляция индустрии туризма в соответствии с последними стандартами и правила-
ми. Мы видим создание новых бизнес-моделей, которые существенно опреде-
лят шансы отрасли на выживание, преобразовав ее в гораздо более устойчивую 
форму. Отечественная индустрия туризма демонстрирует устойчивость с не-
скольких сторон. Мы предполагаем, что трем сегментам, а именно правитель-
ствам, участникам рынка и местным сообществам, необходимо объединить 
свои усилия, чтобы обеспечить устойчивость отрасли. Технологические инно-
вации должны подняться на более высокий уровень для ускорения создания но-
вых, высокотехнологичных туристических продуктов в сфере туризма и госте-
приимства. Искусственный интеллект, интернет вещей и технологии, связанные 
с местоположением, навигацией, дронами и робототехникой, – вот лишь не-
сколько областей, которые нуждаются в улучшении. Это может способствовать 
гибкому мышлению в туристической индустрии. Эта пандемия вынудила лиде-
ров отрасли изучить и проанализировать другие более подходящие технологии, 
чтобы перезагрузить отрасль и вернуть доверие потребителей. 
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И ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПО СОВМЕСТНОМУ СОЗДАНИЮ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЯСА ШЁЛКОВОГО ПУТИ  
И МОРСКОГО ШЁЛКОВОГО ПУТИ XXI В.» (МАРТ 2015 Г.) 

И.А. Чувилов 
Белорусский государственный университет,  

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, chuvilovi@mail.ru 
Раскрыты сущностные характеристики глобальной внешнеполитической и экономи-

ческой инициативы Китая «Один пояс – один путь» (ОПОП). Впервые в отечественной по-
литической науке комплексно проанализирован концептуальный официальный документ ка-
сательно реализации инициативы «Один пояс – один путь», разработанный по поручению 
Государственного совета КНР, – «Прекрасные перспективы и практические действия по сов-
местному созданию Экономического пояса Шёлкового пути и Морского Шёлкового пути 
XXI в.» (2015 г.). В документе изложены основные видения и программные установки каса-
тельно актуальных направлений реализации инициативы «Один пояс – один путь». Докумен-
тальное обеспечение инициативы раскрывает и истолковывает пять направлений её реализа-
ции – обеспечение бесперебойной торговли, укрепление сферы денежного обращения и раз-
витие дорожного сообщения, усиление политической координации, необходимость сближе-
ния народов. Реализация инициативы ОПОП сопряжена с обеспечением национальной без-
опасности, а также культурной и экономической безопасности Китая. 
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CONCEPTUAL ANALYSIS OF THE DOCUMENT “ACTION PLAN  
ON THE BELT AND ROAD INITIATIVE” (MARCH 2015) 
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The article reveals the essential characteristics of China's Belt and Road Initiative (BRI) – 

global foreign policy and economic project. For the first time in national political science, compre-
hensively analyzed a conceptual official document on the implementation of the Belt and Road Ini-
tiative, developed on behalf of the State Council of the People's Republic of China – “Action plan 
on the Belt and Road Initiative” (2015). The document sets out the main visions and programmatic 
guidelines regarding the current directions for the implementation of the Belt and Road Initiative. 
Documentary support of the initiative reveals and interprets five areas of its implementation – en-
suring uninterrupted trade, strengthening the sphere of monetary circulation and developing road 
communications, strengthening political coordination, and the need for rapprochement people-to-
people ties. The implementation of the Belt and Road Initiative initiative is associated with ensuring 
national security, as well as the cultural and economic security of China. 

Key words: Belt and Road Initiative; documentary support of the initiative; Xi Jinping; hu-
manitarian strategies; community of the common destiny of mankind; security.  

Инициатива «Один пояс – один путь» была выдвинута председателем Ки-
тайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином во время его выступле-
ний в октябре 2013 г. в университете им. Назарбаева (Казахстан) и в ноябре то-
го же г. в Совете народных представителей Индонезии. Тогда китайский лидер 
объявил о выдвижении Экономического пояса Шёлкового пути и Морского 
Шёлкового пути XXI в. 

К настоящему времени инициатива «Один пояс – один путь» стала опор-
ным пунктом китайской внешней политики и стратегическим элементом гло-
бальной программы КНР по упрочению своего влияния в сложившейся миро-
системе. Перед инициативой «Один пояс – один путь», как было обозначено Си 
Цзиньпином в его октябрьской и ноябрьской речах, поставлены несколько ос-
новополагающих целей, которые формально можно объединить в три отдель-
ных блока. Экономический блок включает обеспечение бесперебойной торгов-
ли, укрепление сферы денежного обращения, развитие дорожного сообщения. 
К политическому блоку относится усиление политической координации, а к 
гуманитарному блоку – необходимость сближения народов [1, с. 391-392].  

Глубокое, всеобъемлющее отражение вышеназванные цели, а также де-
тальные характеристики отдельных направлений реализации инициативы были 
изложены в последующих официальных документах, без рассмотрения которых 
невозможно сформировать комплексное представление об инициативе «Один 
пояс – один путь».  

28 марта 2015 г. Государственный комитет по делам развития и реформ, 
Министерство иностранных дел и Министерство торговли КНР опубликовали 
разработанный по поручению Государственного совета Китая документ «Пре-
красные перспективы и практические действия по совместному созданию Эко-
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номического пояса Шёлкового пути и Морского Шёлкового пути XXI в.», ко-
торый можно рассматривать как первый официальный документ, в котором -
инициатива «Один пояс – один путь» получила развернутое истолкование и 
благодаря которому международное сообщество получило возможность озна-
комиться с выдвинутой Китаем инициативой на основе официального докумен-
та. Стоит при этом отметить, что Китай уже к 2015 г. имел опыт подписания 
двусторонних документов с государствами, изъявившими желание присоеди-
ниться к совместной реализации инициативы «Один пояс – один путь». Китай 
подписал меморандум о взаимопонимании по продвижению инициативы 
«Один пояс – один путь» с Кувейтом, меморандум о взаимопонимании между 
Государственным комитетом по развитию и реформам КНР и Министерством 
национальной экономики Республики Казахстан по продвижению Экономиче-
ского пояса Шёлкового пути, меморандумы о взаимопонимании по совместно-
му строительству Экономического пояса Шёлкового пути с Непалом, Грузией, 
меморандум о взаимопонимании по совместному продвижению Экономическо-
го пояса Шёлкового пути с Сербией. Однако в двусторонних документах были 
обозначены общие вопросы сотрудничества на пути к совместному достиже-
нию взаимовыгодных целей в рамках новой китайской инициативы.  

Документ «Прекрасные перспективы и практические действия по сов-
местному созданию Экономического пояса Шёлкового пути и Морского Шёл-
кового пути XXI в.» состоит из предисловия и 8 разделов.  

В предисловии дается краткий исторический экскурс во времена Велико-
го Шёлкового пути, указана собственно цель разработки документа – продви-
жение реализации инициативы «Один пояс – один путь», возрождение Велико-
го Шёлкового пути, установление более тесных связей между странами Азии, 
Европы и Африки, поднятие на новую историческую высоту взаимовыгодного 
сотрудничества этих стран в новой форме [2].  

В первом разделе «Фон эпохи» раскрываются общие черты современной 
системы международных отношений, которая способствовала выдвижению 
инициативы «Один пояс – один путь». Обосновывается, что новая китайская 
инициатива «откликается именно на зов современного мира к многополярно-
сти, глобализации экономики, культурному многообразию и информатизации 
общества, также к отстаиванию духа регионального сотрудничества открытого 
типа, общей для всего мира системы свободной торговли и открытости миро-
вой экономики» [2]. Соответственно, можно сделать вывод, что основным по-
будителем к выдвижению инициативы стало стремление Китая к видоизмене-
нию существующего порядка мировой системы, его преобразование на основе 
требований современности. Китай оправдывает выдвижение инициативы 
«Один пояс – один путь» собственной потребностью в расширении открытости 
остальному миру и желанием упрочения «взаимовыгодного сотрудничества со 
странами Азии, Европы, Африки и странами мира» [2]. 

К основным принципам инициативы «Один пояс – один путь» (второй 
раздел «Принципы совместного создания») документ относит соблюдение це-
лей Устава ОНН, пяти принципов мирного сосуществования (взаимное уваже-
ние суверенитета и территориальной целостности, взаимное ненападение, не-
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вмешательство во внутренние дела, равенство и взаимная выгода, мирное со-
существование), открытость инициативы, согласие и толерантность, признание 
уникальности каждой цивилизации, поддержка стабильного функционирования 
рынка, следование концепции достижения взаимной выгоды и обоюдного вы-
игрыша [2]. Перечисленные в данном разделе принципы находят отражение в 
перечисленных Си Цзиньпином блоках целей и также охватывают политиче-
ские, экономические и гуманитарные аспекты взаимодействия КНР и заинтере-
сованных сторон в совместной реализации инициативы «Один пояс – один 
путь». 

В третьем разделе «Основные концепции» сформулированы маршруты 
Экономического пояса Шёлкового пути и Морского Шёлкового пути XXI в., 
таким образом определяются конкретные территориальные направления осу-
ществления экономических проектов вдоль инициативы: 

Маршруты (коридоры) экономического пояса Шёлкового пути включают:  
путь из Китая через Центральную Азию, Россию до Европы;  
из Китая через Центральную Азию и Западную Азию до Персидского за-

лива и Средиземного моря;  
из Китая в Юго-Восточную Азию, в Южную Азию к Индийскому океану. 
Маршруты Морского Шелкового пути XXI в.:  
из морских портов Китая через Южно-Китайское море до Индийского 

океана и далее до Европы,  
из китайских портов через Южно-Китайское море в южную акваторию 

Тихого океана.  
Отдельного внимания заслуживает указание на приоритеты сотрудни-

чества государств в рамках ОПОП (раздел 4), которые основываются на целях, 
выдвинутых Си Цзиньпином осенью 2013 г. Первым приоритетом сотрудниче-
ства документ определяет политическую координацию в качестве базиса для 
поступательного дискурса в рамках экономической и гуманитарной сферах, 
«гарантией продвижения реализации проектов» ОПОП. Далее следуют взаимо-
связь инфраструктуры, обеспечение бесперебойной торговли, свободное дви-
жение капитала. Указанные приоритеты входят в обширный экономический 
блок. Детально раскрывается следующий приоритет касательно необходимости 
укрепления близости между народами стран инициативы «Один пояс – один 
путь». Китай определяет следующие направления в рамках данного принципа: 
организация совместных образовательных программ, проектов в сфере культу-
ры и искусства, сотрудничество в области совместной регистрации объектов 
мирового культурного наследия ЮНЕСКО и защите подобных объектов, коор-
динация в туристической отрасли, упрощение визового режима, взаимодей-
ствие в области предотвращения и разрешения гуманитарных катастроф и чрез-
вычайных эпидемиологических ситуаций, укрепление сотрудничества в сфере 
науки и техники, продвижение идей и практических действий по линии сов-
местной работы и консультаций законодательных органов, политических пар-
тий и общественных организаций [2]. 

Пятый раздел «Механизмы сотрудничества» предоставляет сведения о 
том, с помощью каких структур и институций будут достигаться поставленные 
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перед инициативой цели и задачи. Во-первых, Китай рассчитывает на углуб-
ленное взаимодействие с международными партнёрами в рамках многосторон-
них международных структур: ШОС, Китай – АСЕАН, Азиатско-Тихо-
океанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Форум «Азия – Европа», 
Диалог по сотрудничеству в Азии, Совещание по взаимодействию и мерам до-
верия в Азии, Форум китайско-арабского сотрудничества, Диалог Китай – Со-
вет сотрудничества арабских государств Персидского залива, Экономическое 
сотрудничество Субрегиона Большого Меконга, Центрально-азиатское регио-
нальное экономическое сотрудничество. Во-вторых, КНР считает необходимым 
продолжение диалога посредством Боаоского азиатского форума, ярмарки «Ки-
тай – АСЕАН», ЭКСПО «Китай–Евразия», Евразийского экономического фо-
рума и других платформ культурного и экономического характера [2].  

В шестом разделе «Тенденция региональной открытости Китая» 
уделено внимание внутреннему развитию КНР и практическому значению реа-
лизации инициативы для китайских регионов. Инициатива «Один пояс – один 
путь», несмотря на её международный характер, должна идти на пользу внут-
реннему прогрессу самого Китая, стимулировать развитие задействованных в 
инициативе провинций и административных единиц страны.  

«Активные действия Китая» (седьмой раздел) раскрывает предприни-
маемые Китаем шаги к наиболее продуктивному сотрудничеству в рамках ини-
циативы «Один пояс – один путь»: визиты высокопоставленных чиновников, 
подписание рамочных документов о сотрудничестве, совершенствование поли-
тических мероприятий, проведение широкого спектра конференций, выставок, 
форумов.  

Последний раздел «Совместное открытие прекрасного будущего» 
обобщает предыдущее наполнение документа и подводит итог изложению 
сущности и механизмов инициативы условием о том, что если только все госу-
дарства, расположенные вдоль инициативы, единодушно сотрудничают и идут 
навстречу друг другу, то качественно новая страница будет вписана в историю 
Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI в., а 
его результаты станут общим благом народов стран вдоль «Одного пояса – од-
ного пути» [2]. 

Инициатива «Один пояс – один путь», как становится понятно после зна-
комства с представленным документом, ставит перед собой благие, в некото-
ром роде «идеальные» цели о всеобщем благоденствии и взаимовыгодном со-
трудничестве. Изученный документ внушает полное доверие к выдвинутой Ки-
таем инициативе, которая направлена на благо всех заинтересованных сторон. 
При этом, упустив нарочито высокопарные выражения, свойственные китай-
скому официальному слогу, необходимо расценивать инициативу «Один пояс – 
один путь» с позиций реальной обстановки в международной системе. Новая 
инициатива Китая – это в первую очередь возможность обеспечить ему регио-
нальное, субрегиональное и в перспективе мировое лидерство. В данном случае 
уместно упоминание об ещё одной идее КНР – построение сообщества единой 
судьбы человечества, в котором все участники пользуются совместными до-
стижениями и сотрудничают на благо каждого народа. Инициатива «Один пояс 
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– один путь» в первую очередь была выдвинута для обеспечения безопасности 
самого Китая, а именно национальной, экономической и культурной безопасно-
сти. Посредством данной инициативы КНР стремится перестроить геополити-
ческую и геокультурную реальности современности. Китай действительно 
нацелен на взаимовыгодное сотрудничество с странами-участницами инициа-
тивы. Тем не менее, представляется, что наибольшие вы гг. от успешной реали-
зации инициативы получит именно Китай, позиции которого в выстраиваемом 
им новом мировом порядке существенно возрастут.  
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В отечественной научной юридической литературе одним из наиболее 
важных направлений исследования является правовое регулирование различ-
ных аспектов безопасности государства и общества. Наиболее дискуссионными 
являются: правовая природа Концепции национальной безопасности Республи-
ки Беларусь, ее структура, предмет регулирования и его закрепление в качестве 
важных сфер обеспечения безопасности в иных актах законодательства, виды 
национальной и государственной безопасности. Эти и другие правовые аспекты 
требуют пристального внимания со стороны законодателя, государственных 
органов, ученых с целью дальнейшего совершенствования нормативных право-
вых актов в данной области правового регулирования и обеспечения внутрен-
них и внешних гарантий государственного суверенитета.  

На урегулирование данной области направлена в первую очередь утвер-
жденная Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 
Концепция национальной безопасности Республики Беларусь [1], а также неко-
торые иные нормативные правовые акты, более подробно регламентирующие 
отдельные аспекты обеспечения безопасности. 

Исследуемая сфера правового регулирования и обеспечения безопасности 
представляется наиболее подвижной и уязвимой с точки зрения правовой ре-
гламентации и практики реализации нормативных правовых актов. Высокая 
степень государственной и общественной значимости различных аспектов без-
опасности обусловливает необходимость внимательного и всестороннего ана-
лиза, мониторинга как самих общественных отношений, факторов влияния на 
них, потенциальных угроз и рисков, так и практики реализации, характера вли-
яния и его эффективности со стороны регулирующих правовых норм. В связи с 
этим в рамках теоретических исследований уместно обратить внимание на пра-
вовую природу Концепции национальной безопасности как основного доку-
мента в данной области, а также на некоторые термины понятийного аппарата, 
используемого в ней. 

Если оценивать правовую природу Концепции национальной безопасно-
сти, то следует определить ее юридическую силу и место в системе норматив-
ных правовых актов. В Законе Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З 
[2] «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» концепция как са-
мостоятельный нормативный правовой акт прямо не определена. Согласно ста-
тье 4 «Ненормативные правовые акты» концепция определяется как ненорма-
тивный правовой акт: «Ненормативный правовой акт – официальный документ 
установленной формы, принятый (изданный) нормотворческим органом (долж-
ностным лицом) в пределах его компетенции или референдумом с соблюдени-
ем предусмотренной законодательством процедуры, который не содержит 
норм права и в целях применения действующих норм права устанавливает 
обязательные предписания распорядительного и (или) организационного ха-
рактера, в том числе в отношении индивидуально определенных лиц (изменяет 
или прекращает действие этих предписаний), и (или) рассчитан на однократ-
ное применение». 
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Вместе с тем, следуя сложившейся практике, концепция утверждается 
Указом Президента Республики Беларусь, то есть обладает обязательной юри-
дической силой и носит подзаконный характер. Так, в соответствии с прежней 
редакцией вышеназванного Закона: «Указ Президента Республики Беларусь – 
нормативный правовой акт Главы государства, издаваемый в целях реализации 
его полномочий и устанавливающий (изменяющий, отменяющий) определен-
ные правовые нормы» [2, п. 7, ст. 2].  

В настоящее время последняя фраза исключена, и определение указа ста-
ло более широким: «нормативный правовой акт Главы государства, издаваемый 
им для реализации своих полномочий». Учитывая возможность расширитель-
ного толкования приведенной нормы, с одной стороны, можно сделать вывод о 
допустимости утверждения такого документа, как Концепция. С другой сторо-
ны, придание обязательной юридической силы путем утверждения Концепции 
Указом допустимо, если признать ее нормы правовыми, как это требует Закон, 
однако, они не являются таковыми до утверждения. 

Теоретико-правовой анализ понятия «концепция» показал фактически 
полное совпадение мнений ученых о его природе и содержании. Так, в боль-
шинстве энциклопедических словарей под термином «концепция» в первую 
очередь отмечается латинское происхождение данного термина (от лат. 
conceptio – понимание, система) и указывается, что это определенный способ 
понимания, трактовки какого-либо предмета, явления, процесса, основная точка 
зрения на предмет или явление, руководящая идея. Так, например, словарь рус-
ского языка под редакцией А.П. Евгеньевой приводит весьма лаконичное опре-
деление концепции: «Концепция – система связанных между собой и вытека-
ющих один из другого взглядов на то или иное явление» [3, с. 97]. Довольно 
близкое понимание данного термина, но более научное изложено в социологи-
ческом энциклопедическом словаре под редакцией академика РАН Г.В. Осипо-
ва: «Концепция (от лат. сonceptio – понимание, система, единый замысел, ве-
дущая мысль) – система взглядов, способ понимания каких-либо явлений, про-
цессов; основополагающая идея какой-либо теории» [4, с. 144]. 

Более детально раскрывают содержание рассматриваемого понятия авто-
ры Новейшего философского словаря, составителем и главным научным редак-
тором которого является А.А. Грицанов, а автором термина – В.Л. Абушенко: 
«Концепция – система взглядов, выражающая определенный способ видения 
(«точку зрения»), понимания, трактовки каких-либо предметов, явлений, про-
цессов и презентующая ведущую идею или (и) конструктивный принцип, реа-
лизующие определенный замысел в той или иной теоретической знаниевой 
практике» [5, с. 505]. Тождественное определение содержится в Большом эн-
циклопедическом словаре: философия, социология, религия, эзотеризм, по-
литэкономия, главным научным редактором и составителем которого является 
С.Ю. Солодовников [6, с. 389]. 

Обобщенный научно-правовой подход к термину «концепция» сводится к 
пониманию под ним как обоснования необходимости принятия концепции, так 
и совокупности положений, отражающих ее основное содержание; это также 
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научно обоснованная интегративная характеристика целей, предмета и спосо-
бов правового регулирования. 

Из приведенных определений следует, что концепция в первую очередь 
содержит научную составляющую, то есть обоснованные с теоретической точ-
ки зрения и обобщенные научные идеи, возведенные в ранг официальных, гос-
ударственных, цели, направления действия, хотя и допускает, но не предпола-
гает в качестве обязательного компонента систему мер, способов ее реализа-
ции, проведение реформ и реализацию планов, проектов. 

Анализ приведенных и иных точек зрения на понятие «концепция» поз-
воляет сделать вывод о доминанте научной, теоретической составляющей в ее 
содержании. 

Белорусская модель правового регулирования вопросов безопасности 
государства, общества и личности в качестве концепции выбрана неслучайно. 
Концепция национальной безопасности основана на научном обосновании пра-
вового воздействия, его целесообразности, эффективности и необходимости. О 
ее научном характере свидетельствует, прежде всего, использование в ней си-
стематизированных и обобщенных теоретических глубоко продуманных и 
научно обоснованных идей по обеспечению безопасности. 

В практике правового регулирования вопросов обеспечения безопасности 
иными государствами встречаются отличные от белорусской модели норматив-
ные и ненормативные акты. Так, в Российской Федерации существует значи-
тельное число нормативных правовых актов, отличающихся по форме, юриди-
ческой силе, содержанию, направленных на урегулирование вопросов безопас-
ности как комплексно, так по отдельным направлениям. В соответствии с феде-
ральными законами от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» и от 28 
июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации», основным документом, аналогичным по своему политико-правовому 
значению белорусской Концепции национальной безопасности, является Стра-
тегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Ука-
зом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683. 

Анализ структуры и основных положений Стратегии национальной без-
опасности позволяет сделать вывод о значительном сходстве ее с белорусской 
Концепцией национальной безопасности, что свидетельствует о взаимовлияю-
щей роли российского и белорусского законодателей на нормотворчество. 

Если в соответствии с разделом I «Основные положения» белорусской 
Концепции она «закрепляет совокупность официальных взглядов…» [1, п.1], то 
российская Стратегия носит как правовой документ более определенный харак-
тер. В аналогичном разделе I «Общие положения» Стратегия определяется как 
«базовый документ стратегического планирования, определяющий нацио-
нальные интересы и стратегические национальные приоритеты Российской Фе-
дерации...» [7, п. 1]. На практический, конструктивный характер Стратегии 
также указывает следующее положение, в ней «определяются цели, задачи и 
меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление 
национальной безопасности Российской Федерации и обеспечение устойчивого 
развития страны на долгосрочную перспективу» [7, п. 1]. 
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Исходя из анализа текстов двух рассматриваемых документов, следует, 
что понятие «концепция» имеет в большей степени научное значение, более 
широкий контекст, тогда как «стратегия» предполагает некое руководство к 
действию. В законодательстве не указано на какой период рассчитана белорус-
ская Концепция. Даже если учесть, что это только «Концепция», научно-право-
вой документ, а не четкий план действий, безусловно, целесообразно было бы 
определить и этапы ее реализации, так как не все направления нуждаются в од-
новременном выполнении, а актуальность и значение обозначенных в ней 
внутренних и внешних угроз с течением времени может меняться. 

Как концепция, так и стратегия утверждаются указами Президентов, что 
предает им соответствующую юридическую силу. По нашему мнению, этот до-
кумент должен иметь силу закона, что придаст ему большее политико-право-
вое, идеологическое значение, авторитет, определит его высшее место в иерар-
хии нормативных правовых актов. В этом случае данный документ должен бу-
дет рассматриваться Парламентом, то есть самым представительным коллеги-
альным органом государственной власти. Такой опыт принятия законов имеет 
место в целом ряде стран, например законы: «О национальной безопасности 
Республики Казахстан» (от 06.01.2012 г. № 527-IV), «О безопасности» (ЗРТ от 
03.08.2018 г., № 1540) Республики Таджикистан, «О национальной безопасно-
сти» (от 26.02.2003 г. № 44) Киргизской Республики, «О национальной без-
опасности Украины» (от 21.06.2018 № 2469-VIII), «О национальной безопасно-
сти США» (от 18.09.1947 г.), «О защите безопасности» (от 01.04.2019 г.) Шве-
ции, «О национальной безопасности КНР» (от 01.07.2015 г.), «О национальной 
безопасности» (от 1948 г.) Южной Кореи, «О национальной безопасности» (от 
2017 г.) Канады, «О национальной безопасности» (от 1964 г.) Франции и др.  

Таким образом, в качестве примера приведены страны с различной фор-
мой правления, политическим режимом и государственным строем. Но все они 
отдают предпочтение императивной силе нормативного правового акта в виде 
закона. Обеспечение безопасности государства, общества, нации и личности 
представляет собой важнейшее направление государственной политики, име-
ющее стратегическое значение, требующее политически корректного, научно 
обоснованного и всестороннего правового регулирования, что предполагает 
необходимость совершенствования законодательства в данной сфере. 

Придание действующей Концепции национальной безопасности Респуб-
лики Беларусь более высокой юридической силы в виде закона должно способ-
ствовать большему обеспечению государственного суверенитета, его гаранти-
рованности и защищенности от внешних вызовов и угроз, предупреждению и 
пресечению попыток вмешательства во внутренние дела и авторитету на меж-
дународной арене. 
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РИСКИ ДЛЯ ПРОЛОНГАЦИИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ДОГОВОРА  

МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И ПОЛЬШЕЙ 

А. Л. Шевцова 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 

ул. Московская, 17, 220007, г. Минск, Беларусь, alla.l.shevtsova@gmail.com 
Рассмотрены вопросы белорусско-польских отношений, не нашедшие позитивного 

решения и удовлетворения интересов обеих сторон. Это вопросы: о положении польского 
национального меньшинства в Беларуси (в трактовке польской стороны) или деятельности 
неофициального Союза поляков на Беларуси (в трактовке белорусской стороны); о малом 
приграничном движении. Указаны причины их обострения либо «замораживания». Первый 
вопрос может выступить фактором, затрудняющим продление межгосударственного Дого-
вора от 23 июня 1992 г., поскольку затрагивает несколько статей данного документа. Второй 
вопрос демонстрирует диссонанс между формально общими интересами сотрудничества и 
фактически разными национальными интересами. 

Ключевые слова: Союз поляков на Беларуси; малое приграничное движение. 
RISKS FOR THE PROLONGATION OF AN INTERSTATE AGREEMENT  

BETWEEN BELARUS AND POLAND 

A. Shevtsova 
Academy of Public Administration under the President of the Republic of Belarus,  

Moskovskaya 17, Minsk, 220007, Belarus, alla.l.shevtsova@gmail.com 
The issues of Belarusian-Polish relations that have not found a positive solution and satisfac-

tion of the interests of both sides are considered. These are questions: about the situation of the 
Polish national minority in Belarus (as interpreted by the Polish side) or the activities of the unoffi-
cial Union of Poles in Belarus (as interpreted by the Belarusian side); about small border traffic. 
The reasons for their aggravation or "freezing" are indicated. The first issue may be a factor com-
plicating the extension of the interstate Agreement of June 23, 1992, since it affects several articles 
of this document. The second question demonstrates the dissonance between formally common in-
terests of cooperation and actually different national interests. 



402 

Keywords: Union of Poles in Belarus; small border traffic. 

В 2023 г. заканчивается очередной пятилетний срок действия «Договора 
между Республикой Беларусь и Республикой Польша о добрососедстве и дру-
желюбном сотрудничестве» (далее – Договор). Договор был подписан 23 июня 
1992 г. и вступил в силу 30 марта 1993 г. Согласно ст. 28, Договор заключался 
на 15 лет, а затем его действие будет «автоматически продлеваться на пятилет-
ние периоды, если ни одна из Договаривающихся Сторон письменно не уведо-
мит другую Договаривающуюся Сторону о своем желании денонсировать его 
за один год до окончания соответствующего срока» [1]. Договор трижды благо-
получно пролонгировался. Но никогда Беларусь и Польша не достигали такого 
«градуса напряженности», который возник сейчас не только на границе, но и в 
отношениях обеих стран, когда «на кону безопасность всего региона» (по заяв-
лению МИД Беларуси от 04.11.2021) [2].  

На протяжении почти 30 лет стороны подписали более 30 межгосудар-
ственных и межправительственных договоров и соглашений о сотрудничестве в 
наиболее значимых для обеих стран сферах, почти половина из которых заклю-
чены уже после вступления Польши в ЕС в 2004 г. На фоне достаточно успеш-
ного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, обла-
сти культуры, науки и образования, области предупреждения и ликвидации по-
следствий катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, 
борьбы с преступностью, обустройства государственной границы, охраны и ра-
ционального использования трансграничных вод, существуют вопросы, не 
нашедшие позитивного решения и удовлетворения интересов обеих сторон. Бо-
лее того, некоторые из них обостряются в последние три года.  

В первую очередь, это вопрос о положении польского национального 
меньшинства в Беларуси, как это позиционирует польская сторона, но, по сути, 
вопрос сводится к проблеме раскола в Союзе поляков на Беларуси. В марте 
2005 г. Министерство юстиции Республики Беларусь признало несостоявшимся 
шестой съезд Союза поляков по причине нарушения ряда процедур при органи-
зации и проведении съезда. Избранная на съезде председателем союза Анжели-
ка Борис и ее сторонники не согласились с решением Минюста и не приняли 
участие в повторном съезде организации в августе 2005 г. На повторном съезде 
был избран новый председатель общественного объединения Союз поляков на 
Беларуси, сторонники А. Борис отказались признать этот факт и в итоге уже два 
союза поляков стали существовать параллельно [3]. В соответствии с белорус-
ским законодательством союз под председательством А. Борис существует не-
законно, но власти Польши его признают и поддерживают, в том числе финан-
сируют информационно-публицистический портал союза znadniemna.pl. с оди-
озным контентом. Отношение же Польши к официальному Союзу поляков, 
председатель и члены организации которого лояльны белорусскому государ-
ству, весьма холодное, то есть Польша его не признает [4]. 

Обычно «польский вопрос» активно поднимается активистами неофици-
ального союза в периоды избирательных кампаний, особенно президентских, 
но их заявления сами по себе, как правило, не вызывали широкого резонанса в 
Беларуси, поскольку этнические поляки массово не разделяют риторику об 
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ущемлении прав польского меньшинства. Но когда их действия стали носить 
откровенно радикальный характер, последовала адекватная реакция властей. 
25 марта 2021 г. Генеральная прокуратура Республики Беларусь сообщила, что 
«возбудила в отношении председателя незарегистрированного в Беларуси так 
называемого союза поляков и иных лиц уголовное дело по части 3 статьи 130 
УК Республики Беларусь (умышленные действия, направленные на возбужде-
ние национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, 
религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реаби-
литации нацизма, совершенные группой лиц)» [5]. Генпрокуратура отметила, 
что фигуранты дела «с 2018 г. по настоящее время на территории города Грод-
но и других населенных пунктов области с привлечением несовершеннолетних 
организовали и провели ряд незаконных массовых мероприятий по чествова-
нию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и 
после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного 
населения Беларуси, уничтожение имущества. Их деяния преследовали цели 
реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа» [5].  

Несмотря на столь явную радикализацию, деятельность активистов, пусть 
даже и поддерживаемая извне, вполне бы укладывалась в достаточно обычную 
для многих стран, во многом рутинную канву двусторонних отношений, когда 
проблемные вопросы решаются путем взаимных уступок, договоренностей, и 
не нарушают позитивного в целом сотрудничества сторон. Но появились факты 
(признаки), свидетельствующие о переходе данной проблемы в другое качество 
– в содействие дестабилизации обстановки в Беларуси. Это, во-первых, факт 
присутствия на мероприятии памяти «проклятых солдат» 28 февраля 2021 г. в 
«Польской школе» Бреста консула Генконсульства Польши в Бресте. Во-
вторых, выражение польскими властями солидарности с задержанными активи-
стами, заявление в Сейме, что действия Беларуси «противоречат двусторонним 
польско-белорусским обязательствам по защите польского меньшинства» [6]. А 
это уже прямое обвинение, что Беларусь нарушает свои обязательства по Дого-
вору. Но и в заявлении МИД Беларуси от 04.11.2021 можно усмотреть посыл о 
том, что Польша также не придерживается ряда статей Договора, ибо МИД 
призывает «польскую сторону смириться с бессмысленностью давления на су-
веренное соседнее государство, и в случае наличия любых требующих сов-
местного рассмотрения вопросов в полной мере задействовать дипломатиче-
ские каналы и иные установленные формы межгосударственной и межведом-
ственной коммуникации, а не создавать лишь такую видимость» [2]. Вероятно, 
что в нынешней геополитической ситуации Договор не имеет уже никакого 
фактического значения, как это не раз бывало в европейской истории. На таком 
фоне второй нерешенный вопрос уже выгляди совершенно незначительным, и 
даже из какой-то параллельной реальности, хотя ему отводилась не последняя 
роль в развитии белорусско-польских отношений. Это запуск Соглашения о 
малом приграничном движении, которое Беларусь и Польша подписали еще в 
2010 г., и Польша его ратифицировала. Беларусь отложила ратификацию, пока 
не полностью создана необходимая пограничная инфраструктура. Также бело-
русская сторона поднимала проблему «неритмичности осуществления контроля 
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в пунктах пропуска со стороны Польши и Литвы, что в значительной степени 
влияет на возникновение очередей на границе. Это вопрос, который также нуж-
но решать. И его решение зависит от наших партнеров» – давал пояснения 
МИД Беларуси еще в 2018 г. 

В условиях новой холодной войны приоритеты меняются, введение мало-
го приграничное движения не входит в интересы сторон, когда идет милитари-
зация границы, и инициатором этого процесса является не Беларусь. Президент 
Польши А. Дуда подписал Закон о строительстве заграждения на государствен-
ной границе с Беларусью [7]. Вероятно, что время малого приграничного дви-
жения наступит не скоро. Таким образом, практика белорусско-польских отно-
шений, которую по большей части все же было принято называть сотрудниче-
ством, переживает сложное время. Выдержит ли это испытание Договор между 
Республикой Беларусь и Республикой Польша о добрососедстве и дружелюб-
ном сотрудничестве, возможность пролонгации которого никогда не подверга-
лась сомнению? В этом есть необходимость. 
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Установлена необходимость ориентирования системы образования на подготовку 

кадров, способных к созданию и реализации человеческих ресурсов при трансфере иннова-
ций во всех сферах и отраслях общественного производства. Выявлена необходимость более 
глубокого изучения роли и места системы образования в инновационном развитии страны. 
Автор рассматривает проблемы системы образования в рамках инновационного развития 
сквозь призму комплексного подхода, выделяя при этом его ключевые принципы. 
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THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE EDUCATION SYSTEM  
IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

A.A. Shemet 

Educational Institution "BIP - University of Law and Socio-Information Technologies" 
The necessity of orienting the education system to train personnel capable of creating and 

implementing human resources in the transfer of innovations in all spheres and sectors of social 
production is established. The necessity of a deeper study of the role and place of the education sys-
tem in the innovative development of the country is revealed. The author examines the problems of 
the education system within the framework of innovative development through the prism of an inte-
grated approach, highlighting its key principles. 

Key words: innovative development; innovation; education system; education; human re-
source; human potential. 

Всемирный банк в начале 2021 г. на своих открытых источниках в сети 
Интернет опубликовал статистику научных статей в страновом разрезе за 2018-
2019 гг., подготовленную Национальным научным фондом США. Данная ста-
тистика приводит абсолютные числа в соотношении с 100 тысячами населения. 
При этом в методологических замечания оговаривается что в статистических 
сведениях учитываются научные статьи в первую очередь по физики, биологии, 
медицине, то есть т.н. «точным» наукам. Проводя анализ данных сведений, мы 
приходит к заключению что по сравнению с региональными соседями, к сожа-
лению Республика Беларусь оказалась с наименьшим количеством публикуе-
мых научных статей и результатов исследований. При этом обладая внутренней 
информацией о том, что количество защищающих кандидатские диссертации и 
поступающих в аспирантуру неуклонно в динамики снижается, в рамках дан-
ной статьи хотелось бы изложить своё видение роли и значения системы обра-
зования в инновационном развитии. 

Шотландский учёный А. Смит, постулировал в XVIII веке о том, что ры-
ночные отношения являются «естественным порядком» вещей, указал на 
управленческие функции, которые должно исполнять именно государство: обо-
рона, правосудие, образование и налоги. [117] Посему на наш взгляд становле-
ние инновационной экономики в Республики Беларусь должно быть связано не 
только с технологическим и институциональными преобразованиями, но и с её 
кадровым обеспечением. Ключевыми элементом и важнейшим ресурсом разви-
тия такого обеспечения должна быть чётко определенная роль и место системы 
образования. Оттого значительно возрастает её роль потому как интеллекту-
альный ресурс государства, формируется в рамках национальной системы обра-
зования.  

В связи с этим, учитывая тенденции инновационного развития, систему 
образования следует нацелить на подготовку кадров, способных к созданию и 
реализации человеческих ресурсов при трансфере инноваций во всех сферах и 
отраслях общественного производства. Разработка и внедрение инновационных 
технологий предполагает качественное совершенствование всех уровней си-
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стемы образования: от дошкольных учреждений до подготовки научных кадров 
высшей квалификации. 

Мы считаем, что особое значение при этом имеет обучение, повышение 
квалификации и переподготовка специалистов инновационного профиля по 
управления человеческим ресурсом. Также включение в учебные программы по 
подготовке инженерно-технических работников, экономистов и государствен-
ных чиновников в рамках системы среднего специального, высшего и последи-
пломного образования тех же знаний управления человеческим ресурсом. 

Инновационная деятельность, прежде всего, должна быть направлена на 
увеличение удельного веса наукоемких ресурсоэффективных технологий в раз-
личных секторах экономики, развитие которых в условиях нарастания иннова-
ционности необходимо обеспечить определенным кадровым потенциалом. 
Следовательно, в этих секторах особо актуальны осуществление кадровой под-
держки научных исследований, распространение передача и внедрение иннова-
ционных технологий с целью обеспечения рабочими местами. Таким образом, 
система образования является фундаментом для становления инновационной, 
наукоемкой экономики Республики Беларусь. В связи с этим, для реализации 
Государственной программы инновационного развития важное место должен 
иметь раздел подготовки способных кадров.  

Аксиомой должно стать то, что без качественного человеческого ресурса 
не может быть качественного инновационного развития. Посему упор на разви-
тия кадрового потенциала представляется оправданными, если: 

1) внедрение базовых программ инновационного профиля и расширение 
перечня изучаемых дисциплин в области инновационного ориентированного на 
всех специальностях системы образования; 

2) повышение престижа специалистов, получающих образование по ин-
новационным профилям; 

3) внедрение инновационных систем обучения направленных на решение 
ситуационных задач путём моделирования образовательного процесса, при-
ближенного к реальности и нацеленного на применение теоретических знаний 
на практике; 

4) внедрение в финансирование сферы образования целевых субсидий и 
грантов на инновационные разработки; 

5) налоговое и кредитное стимулирования привлечение таких источников 
финансирования в систему образования, как частные инвестиции, безвозмезд-
ная спонсорская помощь, а также целевые внебюджетные фонды (возможно 
рассмотрение средств инновационного фонда); 

6) внедрение в практику государственного заказа на специалистов про-
шедших комплексную подготовку по специальностям, связанным с применени-
ем в реальном секторе экономики инновационных технологий. 

Проблема кадрового обеспечения инновационного развития Республики 
Беларусь порождена прежде всего противоречиями, связанными с диспропор-
циями между затратами и численностью кадров, ведь при существенном росте 
внутренних затрат на научные исследования и разработки в расчёте на одного 
работника происходит их снижение. К сожалению, каждый год вот уже на про-
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тяжении десятилетия мы наблюдаем стагнацию финансирования системы обра-
зования в Республики Беларусь. Процент Валового внутреннего продукта стра-
ны, выделяемый на образования находится в динамики 0,9-1.1%. Так же 
уменьшается число организаций, выполнявших научные исследования и разра-
ботки, сократилась численность персонала в них, в том числе – в структуре за-
нятых в экономике, сократилась численность исследователей, в том числе док-
торов и кандидатов наук. 

При увеличении удельного веса расходов на образование в общей сумме 
расходов консолидированного бюджета стремительно сократилась численность 
(в том числе – в общей структуре занятых в экономике) студентов, выпускни-
ков, аспирантов. Поэтому, иными словами, утрата кадрового потенциала для 
инновационного развития Республики Беларусь происходила именно в сфере 
его изначального формирования – в системе образования. Для решения этой 
проблемы нужно более глубокое изучение роли и места системы образования в 
инновационном развитии страны. Требует исследование процесс обеспечения 
кадрами самого инновационного развития экономики в области взаимодействия 
науки образованием и производства. 

На основе комплексного подхода, определение предпосылок формирова-
ния кадрового потенциала для инновационного развития в каждой из данных 
подсистем выявление проблем и возможностей преобразования знаний в инно-
вации (как научно-технические разработки, так и инновационные товары, и 
услуги). 

Комплексный подход в данном случаи должен основываться на несколь-
ких принципах: 

Во-первых, чётко определение по какой системе мы осуществляем подго-
товку трудового и кадрового ресурса, либо т.н. «болонского процесса», либо 
т.н. «советской школы». Во-вторых, резкое увеличение процента ВВП вклады-
ваемого в расходы бюджета в систему образования с одного до пяти. При этом 
на наш взгляд в настоящий момент наша система образования находиться на 
середине между «болонской» и «советской» системой.  

В 2020 г. Высшая аттестационная комиссия присудила ученую степень 
347 соискателям, в том числе 40 – доктора наук, 307 – кандидата наук. Облада-
телями ученых степеней стали 34 иностранных гражданина из 9 государств 
(Китая, России, Вьетнама, Ливии, Украины, Венесуэлы, Грузии, Казахстана и 
Туркменистана). 

Наибольшее количество ученых степеней присуждено в медицинской 
сфере – 67 диссертаций (19,3% от успешно защищенных диссертаций), техни-
ческой – 65 (18,7%) и экономической - 38 (11%). 

Ученое звание профессора в 2020 г. присвоено 31 соискателю, доцента – 
313 соискателям. Ходатайства о присвоении ученого звания представлены 
учреждениями министерств образования (50%) и здравоохранения (16%), НАН 
Беларуси (15%), других республиканских органов госуправления (19%). 

В заключение хотелось бы подтвердить свою гипотезу о том, что без ка-
чественной комплексной реформы системы образования инновационная сфера 
Республики Беларусь будет скорее деградировать нежели развиваться. Роль и 
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значение системы образования в инновационной деятельности является перво-
очередной. Решение проблемы развития системы образования в рамках инно-
вационного развития должно на наш взгляд решать на основе комплексного 
подхода. Комплексный подход в данном случаи должен основываться на не-
скольких принципах: 

Во-первых, чётко определение по какой системе мы осуществляем подго-
товку трудового и кадрового ресурса, либо т.н. «болонского процесса», либо 
т.н. «советской школы»; 

Во-вторых, резкое увеличение процента ВВП вкладываемого в расходы 
бюджета в систему образования с одного до пяти. 

Предложенные варианты качественных изменений на наш взгляд должны 
быть обсуждены среди профессиональных педагогов, экономистов и юристов, в 
том числе с участием заказчиков кадров, т.к. слабый информационный обмен 
между системой образования и рынком труда особенно в текущем режиме ре-
ального времени в настоящий момент является слабо развитым. Так же важным 
является увеличение требований ко всему уровню профессиональной деятель-
ности профессорско-преподавательского состава системы образования, напри-
мер, дообработка балльно-рейтинговой системы, увеличение объема статей 
ВАК до 1 авторского листа, при 0,35 имеющихся ныне. 

 
 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

А.С. Шипилёв, В.В. Томашов, А.Н. Напреенко 
Белорусский государственный университет транспорта, 

ул. Кирова, 34, 246653, г. Гомель, Республика Беларусь, kingston2177@gmail.com 
Представлена значимость железнодорожного транспорта в военных кампаниях. При-

веден анализ воздействия противника на железные дороги на примерах Великой Отечествен-
ной войны. Рассмотрены способы организации технического прикрытия транспортных ком-
муникаций. Проведен анализ организации технического прикрытия железных дорог во вре-
мена войны в Корее и Вьетнаме. Определены принципы, которые явились основой создания 
и дальнейшего развития теории технического прикрытия железных дорог. Выделены основ-
ные особенности при планировании технического прикрытия транспортных коммуникаций в 
ходе воздействии ядерного оружия противника. Приведен анализ внешних и внутренних 
условий, актуализирующих значение железнодорожного транспорта в общей системе без-
опасности Республики Беларусь. Сделан общий вывод о роли и значении железнодорожного 
транспорта в общей системе безопасности Республики Беларусь. 

Ключевые слова: железные дороги; техническое прикрытие; система безопасности. 
THE ROLE AND IMPORTANCE OF RAILWAY TRANSPORT  

IN THE GENERAL SECURITY SYSTEM OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

A.S. Shipilev, V.V. Tomashov, A.N. Napreenko 
Belarusian State University of Transport,  

34 Kirov St., Gomel 246653, Republic of Belarus (kingston2177@gmail.com) 
The importance of railway transport in military campaigns is presented. The analysis of the 

impact of the enemy on the railways on the examples of the Great Patriotic War is given. The ways 
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of organizing the technical cover of transport communications are considered. The analysis of the 
organization of technical cover of railways during the war in Korea and Vietnam is carried out. The 
principles that formed the basis for the creation and further development of the theory of technical 
cover of railways are defined. The main features are highlighted when planning the technical cover 
of transport communications during the impact of enemy nuclear weapons. The analysis of external 
and internal conditions that actualize the importance of railway transport in the general security sys-
tem of the Republic of Belarus is given. A general conclusion is made about the role and im-
portance of railway transport in the general security system of the Republic of Belarus. 

Key words: railways; technical cover; security system. 

История неоднократно подтверждала вывод о том, что на всех этапах раз-
вития железнодорожному транспорту всегда отводилась роль главной опоры, 
позволяющей решать судьбоносные задачи по подъему экономики, укреплению 
обороноспособности страны, росту благосостояния ее населения. В современ-
ных условиях он является одним из основных видов транспорта для обеспече-
ния выполнения первоочередных государственных программ по защите жиз-
ненно важных интересов общества и государства. Железные дороги с момента 
их появления выгодно отличались от других путей сообщения большой провоз-
ной способностью, экономичностью, высокой скоростью перевозок и постоян-
ной готовностью к работе в военных условиях. Это определило значимость же-
лезнодорожного транспорта во всех военных кампаниях, начиная с 1877 г. 

Значение железнодорожного транспорта в обеспечении боевых действий 
особенно ярко проявилось в гг. Второй мировой войны 1939–1945 г. Состояние 
железных дорог непосредственно влияло на военную экономику, а также на 
подготовку, ход и исход операций. Поэтому, воюющие стороны стремились па-
рализовать их работу на территории своих противников. 

Основным средством воздействия на эксплуатируемые железные дороги 
противника была авиация. Эффективность ее налетов определялась количе-
ством участвующих самолетов, мощностью системы противовоздушной оборо-
ны, плотностью поражаемой железнодорожной сети и надежностью ее техниче-
ского прикрытия. 

Железные дороги Польши прекратили свою работу через несколько дней, 
а Франции – через две недели после начала активных действий фашисткой 
Германии. Это объяснялось полным господством немецкой авиации и отсут-
ствием подготовленной системы технического прикрытия железных дорог этих 
стран. 

Начиная войну против Советского Союза, германское командование так-
же стремилось налетами авиации дезорганизовать работу наших фронтовых и 
прифронтовых железных дорог, изолировать районы боевых действий от тыла 
страны. На железные дороги СССР за время войны было сброшено около 100 
тыс. т. бомб. 

В этих условиях уже в июле 1941 г. перед восстановителями встала зада-
ча любыми способами сохранить живучесть железных дорог как единого цело-
го. Так возник новый вид их боевой деятельности, который стал называться 
техническим прикрытием железных дорог. Под этим термином понималась 
расстановка сил и средств для ликвидации налетов авиации противника на же-
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лезные дороги (по аналогии с зенитным прикрытием). Необходимо отметить, 
что местные железнодорожники и железнодорожные войска быстро устраняли 
разрушения и движение поездов не прекращалось. Поучителен опыт организа-
ции технического прикрытия железных дорог в годы Великой Отечественной 
войны. 

В начале войны среднесуточный объем разрушений железных дорог был 
относительно небольшим. Но в отдельные дни железнодорожные направления 
разрушались значительно сильнее и в местах, которые заранее предугадать бы-
ло трудно, возникшие разрушения требовалось ликвидировать очень быстро. 
На доставку достаточно мощной восстановительной команды отводилось не 
более 1–1,5 часа. Это заставляло организовывать дежурство восстановителей в 
ожидании налетов противника на станции и перегоны, организовать техниче-
ское прикрытие по линейному принципу. 

Железнодорожные войска усиливали прикрытие важнейших участков 
(направлений). Железнодорожная бригада совместно с военно-восстановитель-
ными формированиями прикрывала участки общей длиной 300–350 км с одним 
– двумя железнодорожными узлами, обеспечивая среднюю плотность прикры-
тия 10–12 чел./км. Восстановительный батальон прикрывал крупный железно-
дорожный узел с прилегающими перегонами или участок длиной 70–80 км. 
Участок батальона делился на ротные участки и, в свою очередь, последние – 
на участки взводов. Такая организация обеспечивала возможность непрерывно-
го патрулирования участков и быстрой доставки восстановительных команд к 
местам разрушений. 

С потерей превосходства в воздухе противник отказывался от нападения 
одиночными самолетами на перегоны и малые раздельные пункты, и переходил 
к массированным ночным налетам на крупные станции, узлы и большие мосты. 
Силы технического прикрытия стали соответственно сосредотачиваться около 
этих объектов. Средняя плотность прикрытия железнодорожных направлений 
при этом оставалась неизменной. На непосредственно восстановительные рабо-
ты подразделения технического прикрытия затрачивали менее 10 % своего ра-
бочего времени. Остальное время использовалось на боевую подготовку, пат-
рулирование прикрываемых участков, повышение их живучести. Средняя про-
должительность перерывов движения поездов при налете авиации противника 
составляла всего 6 часов. 

В целом железные дороги успешно справились со своими задачами. Они 
выполнили 83 % всех грузоперевозок. Около 30 % железнодорожных перевозок 
составили воинские перевозки. Фронтам было подано 20 млн. вагонов с вой-
сками и военными грузами. Опыт технического прикрытия железных дорог в 
годы Великой Отечественной войны четко показал необходимость заблаговре-
менного выделения специальных сил и средств, их расстановки по участкам и 
всесторонней подготовки к восстановлению объектов в кратчайшие сроки. 
Практика выявила принципы организации технического прикрытия и большую 
роль железнодорожных войск в этой системе. 

Интересным является и то, что за время Второй мировой войны англо-
американская авиация сбросила на пути сообщения Германии 580 тыс. т. бомб. 



411 

Однако весьма густую железнодорожную сеть этой страны парализовать не 
удалось. Лишь при высадке войск в Нормандии (июль 1944 г.) англо – амери-
канцы, используя 87 % своей авиации для изоляции района боевых действий, 
добились нарушения работы железных и автомобильных дорог, подходящих к 
району высадки. Поучителен также опыт организации технического прикрытия 
железных дорог во время войны в Корее (1950–1953 гг.). На каждую тысячу ки-
лометров относительно редкой сети железных дорог КНДР сбрасывалось в 
среднем 24–50 т. бомб в сутки (то есть в 10 раз больше, чем сбрасывалось на 
железные дороги СССР в период Великой Отечественной войны). В этих усло-
виях железные дороги перешли на ночную работу. Плотность технического 
прикрытия железных дорог силами только военных железнодорожников пре-
высила 20 чел./км. Большое внимание было уделено строительству дублирую-
щих сооружений. На наиболее ответственных мостовых переходах строилось 
по два и даже по три дублирующих краткосрочных обхода. Заблаговременно 
оборудовались пункты перевалки грузов на другие виды транспорта. В итоге 
железные дороги КНДР не прекращали свою работу, хотя их пропускная спо-
собность снизилась в 2–3 раза, а скорость движения поездов – в 3 раза. 

В войне против ДРВ (1964–1976 гг.) основная задача американской авиа-
ции состояла в срыве всех видов перевозок. Пользуясь безраздельным господ-
ством в воздухе, она разрушила почти все станции и мосты единственного же-
лезнодорожного направления, связывающего Север и Юг Вьетнама. В резуль-
тате движение по нему прекратилось. 

Опыт прикрытия транспортных коммуникаций в этих войнах определил 
два принципиально новых положения, которые явились основой создания и 
дальнейшего развития теории технического прикрытия железных дорог и в 
частности: 

железные дороги в условиях военного времени могут продолжать работу, 
однако для этого необходимо обеспечивать их устойчивую противовоздушную 
оборону и надежное техническое прикрытие; 

техническое прикрытие железных дорог должно строиться с учетом ин-
тенсивности, стратегии и тактики воздействия противника на эксплуатируемые 
участки и объекты. 

Начало создания теории технического прикрытия железных дорог было 
положено в конце 60-х и начале 70-х гг. XX в. В это время на вооружении ряда 
стран появилось ядерное оружие, что резко усилило возможности противника 
по разрушению объектов эксплуатируемых железных дорог. 

В ряде научно-исследовательских работ было доказано, что в условиях 
ядерной войны противник будет стремиться рассечь транспортную сеть на изо-
лированные районы, разделенными ядерно-заградительными барьерами. Глав-
ные из них были намечены по рубежам крупных водных преград, пригранич-
ным перегрузочным районам и важнейшим административно – промышленным 
центрам. Вероятность нанесения ядерных ударов по объектам этих рубежей 
приближается к единице. Утверждалось, что количество и мощность ядерных 
боеприпасов, применяемых противником для разрушения каждого объекта, 
можно прогнозировать лишь предположительно. Ядерные планы противника 
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достоверно не известны, невозможно заранее указать, какие именно боеприпа-
сы и средства их доставки удастся уничтожить нашими системами противовоз-
душной и противоракетной обороны. Поэтому был сделан вывод о том, что при 
планировании технического прикрытия железных дорог, как правило, необхо-
димо опираться на методы теории вероятности. 

Принятый расчетный характер воздействия противника на железные до-
роги страны был положен в основу создания научных основ теории техниче-
ского прикрытия железных дорог. 

В современных условиях роль и значение железнодорожного транспорта 
в общей системе безопасности Республики Беларусь, в обеспечении воинских, 
мобилизационных и эвакуационных перевозок, а также в обеспечении жизнеде-
ятельности страны в особый период приобретают особую актуальность. Этот 
вывод сделан на основе анализа внешних и внутренних условий, происходящих 
в стране. Внешние условия (сохраняется вероятность вовлечения Беларуси в 
вооруженные конфликты, полностью не исключается вероятность крупномас-
штабной военной агрессии против нее и ее союзников, существует опасность 
использования возможных внутренних конфликтов в Российской Федерации в 
качестве повода для иностранного военного вмешательства и др.) определяют 
необходимость серьезной подготовки железных дорог к работе в особых усло-
виях. Внутренние условия (сохраняются кризисные явления в экономике, жест-
кие ресурсные, в том числе финансовые, ограничения; снизился научно-
технический, технологический и производственный потенциал оборонного 
промышленного комплекса; оборонительная направленность военной доктрины 
Беларуси; наличие различных форм собственности и др.) значительно услож-
няют решение принципиальных вопросов подготовки железных дорог к работе 
в особых условиях (технического прикрытия железных дорог). 

Общий вывод о роли и значении железнодорожного транспорта в системе 
национальной безопасности Республики Беларусь подтверждается последними 
событиями в Югославии, где ущерб только железнодорожному транспорту 
оценивается несколькими сотнями миллионов долларов США. По объектам 
железных дорог было нанесено 210 ударов с воздуха, в результате чего было 
разрушено 17 железнодорожных мостов. На 160 участках железных дорог были 
разрушены, повреждены и выведены из строя главные пути, железнодорожные 
станции, контактная сеть, подвижной состав, связь и устройства системы цен-
тральной блокировки, устройства локомотивного и вагонного хозяйств. 

Важно отметить, что с появлением высокоточных средств поражения, со-
вершенствование ядерного и обычного оружия увеличили вероятность и интен-
сивность разрушения транспортных объектов на сети железных дорог страны. 
Все это приводит к дальнейшему повышению значения технического прикры-
тия железных дорог и его удельного веса в комплексе задач, решаемых транс-
портными органами страны в мирное время, а в военное время эта задача явля-
ется одной из основных для всех организаций, привлекаемых к выполнению 
этой государственной задачи, в том числе и для транспортных войск Республи-
ки Беларусь. 
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Национальная безопасность страны представляет собой сложную систе-
му, составляющими которой являются такие виды безопасности, как производ-
ственная; финансовая; продовольственная; энергетическая; инфраструктурная; 
инновационная; внешнеэкономическая безопасность. Вместе с тем, взаимосвязь 
экономик стран мира в глобальном воспроизводственном процессе предопреде-
ляет зависимость обеспечения национальной экономической безопасности от 
международной экономической безопасности. В связи с этим, решение проблем 
на национальном уровне правомерно рассматривать в контексте развития ряда 
процессов, развивающихся в масштабах глобальной экономики.  

Во-первых, рост военных расходов и объемов торговли военной продук-
цией. Это связано со стремлением ряда государств военными средствами ре-
шать политические цели, в том числе осуществлять утилизацию устаревшей 
техники, но также с экономическими причинами. В товарном ассортименте 
большинства стран мира особое место занимает вооружение, которое является 
высоко прибыльным товаром, его производство и экспорт приносят высокие 
доходы компаниям и государствам [2]. Более того, это является фактором, вли-
яющим на определение международной товарной специализации данных стран. 

Кроме того, под воздействием глобализации совершаются крупно-
масштабные изменения в мировом военно-промышленном комплексе (ВПК); 
быстрая и эффективная перестройка военной промышленности США и Запад-
ной Европы, связанная с консолидацией, реструктуризацией, диверсификацией 
и модернизацией ведущих военно-промышленных компаний; происходит про-
движение НАТО на Восток и переоснащение вооруженных сил стран-членов 
Европейского союза с переходной экономикой, производимой в государствах, 
входящих в состав блока НАТО. Совершаются изменения в военно-промыш-
ленном комплексе Российской Федерации и в ВПК других транзитивных стран 
постсоветского пространства [3]. 

Во-вторых, повышение роли транснациональных корпораций, которые в 
последние десятилетия ХХ в. осуществили экономический раздел мира, моно-
полизировав и поделив все глобальные рынки товаров, услуг, зоны влияния, 
определив сферы совместного экономического контроля, создав мощные сете-
вые организационные формы ведения бизнеса, основанные на функционирова-
нии диверсифицированных многоотраслевых капиталов, объединив их в плане-
тарную организацию производства [4].  

В-третьих, усиление конкурентной борьбы между странами на глобаль-
ном уровне, что обостряет проблемы сохранения и обеспечения конкурентных 
преимуществ национальных экономик, уточнения международной специализа-
ции стран. В условиях развития глобальной сетевой экономики развитые стра-
ны начали модифицировать свою международную специализацию и оказывать 
влияние на ее формирование в странах с формирующимися рынками. В резуль-
тате этого развитые государства, определив ставку на инновационную эконо-
мику, сосредоточились на производстве и экспорте наукоемких, высокотехно-
логичных узлов и деталей, объектов интеллектуальной собственности, предо-
ставлении услуг; а развивающиеся страны – на трудоемких операциях вплоть 
до сборки конечного изделия из импортных компонентов. Однако, развиваю-



415 

щиеся страны АТР, Латинской Америки по мере реализации моделей инду-
стриального развития превратились в активных участников международной 
производственной кооперации, реципиентов иностранных инвестиций, что поз-
волило им перейти к структурной адаптации экономики, диверсификации про-
изводства, географической и товарной диверсификации экспорта, формирова-
нию национальных ТНК, которые становятся равноправными участниками на 
мировых рынках, переносу центра экономического развития преимущественно 
в страны АТР. Тем самым они решают проблемы обеспечения национальной 
экономической безопасности. Вместе с тем, в течение последних десятилетий 
определенную угрозу для стран с формирующимися рынками и особенно для 
стран АТР, Индии, Латинской Америки несет процесс реиндустриализации, ко-
торый находит выражение в восстановлении в развитых странах промышлен-
ных производств и обратном перенесении части производств реального сектора 
из развивающихся стран в развитые страны. По оценкам экспертов достижение 
целей реиндустриализации предполагает перенос до пятой части промышлен-
ных производств из КНР в США. 

В-четвертых, повышение степени открытости национальных экономик. 
Реализация политики либерализации на национальном и международном 
уровнях в рамках ВТО позволила значительно снизить тарифное и нетарифное 
регулирование. Однако в условиях мировых кризисов, обострения конкурент-
ной борьбы правительства стран мира активизируют протекциониские тенден-
ции и применение нетарифных мер для воздействия на торговые потоки, среди 
которых предпочтение отдается таким техническим барьерам, как меры тех-
нического контроля, нормы здравоохранения, финансовые и административные 
меры, затрагивающие аспекты качества, безопасности, требования к упаковке, 
маркировке товаров и пр. Среди негативных последствий их применения, со-
здающих угрозы для стран: сдерживание экспорта товаров, особенно для стран 
с открытой экономикой; повышение издержек, которые отрицательно влияют 
на конкурентоспособность товаров, объемы внешней и мировой торговли.  

В-пятых, глобальная эволюция межгосударственных противоборств, что 
находит выражение в использовании финансово-экономических способов под-
чинения стран, среди которых экономические санкции, таможенные тарифы, 
цены, доминирование определенной валюты, банковский контроль движения 
валюты, финансово-экономическая экспансия, промышленный шпионаж [1, с. 
22]. Это подтвердил последний мировой экономический кризис 2008-2009 гг. В 
целом по данным ВТО протекционистские меры затронули 4,1% мировой тор-
говли на сумму ежегодно 750 млрд. долл. США [6]. 

В-шестых, активизацией развития международного регионализма. Это 
выразилось в начале экономического передела мира, к которому приступили 
интеграционные блоки, начиная с рубежа ХХ-ХХI вв., о чем свидетельствует 
резкое повышение количества заключенных региональных торговых соглаше-
ний (РТС) между конкретным государством и интеграционной организацией, 
между интеграционными организациями. Значительное количество РТС – это 
межрегиональные РТС и межблоковые РТС. В результате в мире модифициру-
ется расстановка сил, которые воздействуют на развитие мировой торговли. 
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Фактически посредством РТС осуществляется попытка противодействия моно-
полистическим тенденциям крупнейших ТНК, повышения роли интеграцион-
ных блоков в регулировании мировой торговли по сравнению с ВТО. 

Республика Беларусь является активным субъектом в мировом сообще-
стве, относится к странам с малой открытой экономикой и в связи с этим, ее 
экономическое развитие зависит от эффективности внешнеэкономических свя-
зей. Причем республика отличается высокой воспроизводственной открыто-
стью экономики, что оказывает положительное влияние на экономический рост 
страны, прирост ВВП за счет экспорта, но в то же время создает угрозы для 
экономической безопасности экономики, обусловленные зависимостью сальдо 
торгового баланса страны от состояния спроса и цен на мировых рынках сырья; 
применения протекционистских мер в отношении национальных товаров; вли-
яния мировых кризисов на экономику республики, от введения санкций, др.  

Это предопределило разработку и принятие правительством Республики 
Беларусь в 1995 г. Концепции национальной безопасности Республики Бела-
русь, в которой названы основные факторы, создающие угрозу безопасности 
государства в наиболее важных сферах его деятельности. Так, основными внут-
ренними факторами, создающими угрозу национальной безопасности Респуб-
лики Беларусь в экономической сфере, названы: недостаточная конкурентоспо-
собность национальной экономики, обусловленная технологической отстало-
стью ряда отраслей промышленности, высокой энерго- и материалоемкостью 
выпускаемой продукции; моральная изношенность производственных мощно-
стей; недостаточно эффективная система внедрения результатов исследований 
и разработок в промышленности; малый объем иностранных инвестиций в ре-
альный сектор экономики; нестабильное финансовое состояние субъектов хо-
зяйствования, дефицит оборотных средств; высокий уровень монополизации 
экономики, несовершенство экономических механизмов государственного ре-
гулирования естественных и организационных монополий. К числу внешних 
факторов, создающих угрозу национальной безопасности Республики Беларусь 
в экономической сфере, отнесены: принятие другими государствами мер, 
ставящих в невыгодные условия белорусских товаропроизводителей, установ-
ление жестких барьеров и условий для осуществления экспортно-импортных 
операций; возрастание цен на импортируемые топливно-энергетические и ми-
неральные ресурсы, а также продовольственные товары, не производимые в 
стране; вытеснение белорусских товаропроизводителей с традиционных рын-
ков сбыта машиностроительной, в том числе военно-технической, продукции; 
нарушение экономических соглашений странами-партнерами; несбалансиро-
ванность экспортно-импортных отношений с основными торговыми партнера-
ми; применение дискриминационных мер другими государствами и их сообще-
ствами во внешнеэкономических отношениях с Республикой Беларусь, особен-
но на мировых рынках промышленного экспорта, трансфера технологий и ноу-
хау; непредсказуемые изменения конъюнктуры мирового рынка, негативно 
влияющие на экономику страны; ужесточение технических и экономических 
стандартов и требований. 
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В связи с этим, правомерно утверждать, что перспективы Республики Бе-
ларусь в обеспечении национальной экономической безопасности основаны на 
таких направлениях, как корректировка международной специализации страны 
в условиях мировой сетевой экономики, активное участие в интеграционных 
процессах.  

Предпосылки обеспечения национальной экономической безопасности 
республики также связаны с участием республики в развития интеграционных 
процессов макроуровне. В определенной мере предпосылки по снижению угроз 
созданы в рамках Союзного государства России и Беларуси, ЕАЭС. Экономи-
ческая интеграция стран позволяет смягчить и/или ускорить снижение действия 
таких внешних угроз, как экономическая зависимость от импорта, отрицатель-
ное внешнеторговое сальдо, нерациональность структуры экспорта вследствие 
высокой доли сырьевых продуктов, рост внешней задолженности [5]. Так, уча-
стие Республики Беларусь в процессах евразийской интеграции сопровождается 
рядом положительных аспектов, в тоже время функционирование ЕАЭС сопро-
вождается определенными рисками для Республики Беларусь, среди них: воз-
растающая конкуренция со стороны товаров и услуг, происходящих с террито-
рии стран-партнеров, произведенных, зачастую, на более высокотехнологичном 
оборудовании, с использованием более дешевого сырья и энергоносителей; 
необходимость дополнительных затрат в связи с необходимостью обновления 
производственной базы вследствие ужесточения требований, предъявляемых к 
производству ряда товаров; снижение возможностей для конкуренции по цене 
вследствие высокой материало- и энергоемкостью производимой в стране про-
мышленной продукции.  

Таким образом, объективная необходимость обеспечения национальной 
экономической безопасности и принятия соответствующих мер диктуется раз-
витием ряда процессов в масштабах глобальной экономики.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В.А. Щепов 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь,  

 ул. Карла Маркса 22, 220012, г. Минск, Беларусь, commonfuture2012@gmail.com 
Рассмотрены концептуальные вопросы обеспечения экономической безопасности 

Республики Беларусь с учетом современных тенденций развития экономики и общества, 
формирования национальных интересов, возникновения новых угроз и возможностей. Про-
веден комплексный методологический анализ отдельных положений Концепции националь-
ной безопасности Республики Беларусь, и сформулированы предложения по их корректи-
ровке.  

Ключевые слова: концепция; угроза; обеспечение экономической безопасности. 
CONCEPTUAL ISSUES OF ENSURING THE ECONOMIC  

SECURITY OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

V. A. Shchepov 
Academy of Public Administration under the aegis of the President of the Republic of Belarus,  
22 Karla Marksa str., 220012, Minsk, the Republic of Belarus, commonfuture2012@gmail.com 

The conceptual issues of ensuring the economic security of the Republic of Belarus are con-
sidered, taking into account modern trends in the development of the economy and society, the for-
mation of national interests, the emergence of new threats and opportunities. A comprehensive 
methodological analysis of individual provisions of the Concept of National Security of the Repub-
lic of Belarus was carried out, and proposals for their correction were formulated. 

Key words: concept; threat; economic security. 

В Республике Беларусь активизировалась дискуссия по вопросам измене-
ния концептуальных подходов к обеспечению национальной, в том числе эко-
номической, безопасности. Так, А. Можейко были рассмотрены теоретические 
подходы к обеспечению экономической безопасности Республики Беларусь с 
учетом интеграционных процессов, была проведена интегральная оценка пока-
зателей уровня экономической безопасности, позволяющая оценить ее уровень, 
а также выделить наиболее серьезные угрозы [1]. А. Хлебоказов, В. Гралько 
раскрыли актуальные аспекты обеспечения экономической безопасности и пути 
совершенствования ее оценки [2]. В Российской Федерации исследованию эко-
номической безопасности посвящено большое количество теоретических и 
прикладных исследований [3].  

Значимость исследований в области экономической безопасности и их 
активизация связаны, по нашему мнению, с установлением так называемой 
«новой нормальности» в развитии отдельных государств, регионов, мировой 
экономики и социума в целом, характеризуемой волатильностью процессов на 
макро- и микроуровне, снижением эффективности традиционных мер экономи-
ческой и социальной политики, деглобализацией международных экономиче-
ских отношений, расширением применения мер принуждения, протекционизма 
и недобросовестной конкуренции [4]. Возникновение угроз и сжатие возмож-
ностей на внешнем контуре стран неизбежно приводит к поиску внутренних ре-
зервов национальной экономики, направлений повышения ее адаптивности, 
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устойчивости к негативным и неуправляемым факторам внешней среды, в том 
числе с целью обеспечения национальной безопасности и укрепления сувере-
нитета. Ключевым направлением обеспечения национальной безопасности яв-
ляются вопросы экономической безопасности, характеризующиеся неопреде-
ленностью, взаимозависимостью и сложностью решения. На раскрытие отдель-
ных концептуальных основ таких решений направлено наше исследование.  

Концептуальные подходы к обеспечению экономической безопасности 
закреплены в Концепции национальной безопасности Республики Беларусь 
(далее – КНБ), утвержденной Указом Президента Республики Беларусь №575 в 
2010 г. Принятие КНБ сформировало системный подход в деятельности госу-
дарственных органов по обеспечению национальной безопасности, повысило 
эффективность этой деятельности. Сегодня ведется целенаправленная работа 
по внесению дополнений и изменений в КНБ, в том числе в части обеспечения 
национальной безопасности в экономической сфере. Такая работа требует про-
ведения комплексных исследований, корректировки теоретико-
методологических, концептуальных подходов к обеспечению национальной 
безопасности с учетом изменившейся внешней и внутренней среды, развития 
общества, личности и государства, динамичных изменений технологий произ-
водства и управления.  

Наиболее актуальными концептуальными вопросами обеспечения нацио-
нальной безопасности Республики Беларусь (в том числе в экономической сфе-
ре), по нашему мнению, являются:  

1) Развитие нормативной правовой базы обеспечения национальной без-
опасности. В частности, предлагается рассмотреть необходимость и возмож-
ность разработки и принятия нормативных правовых документов прямого дей-
ствия, направленных на реализацию КНБ в долгосрочном и краткосрочном пе-
риоде. Такими документами могут выступать «Стратегия обеспечения нацио-
нальной безопасности», утверждаемая Указом Президента Республики Бела-
русь, и Закон Республики Беларусь «Доктрина национальной безопасности 
Республики Беларусь».  

Принятие Стратегии обеспечения национальной безопасности необходи-
мо для перехода от концептуальных инструментов к долгосрочным механизмам 
обеспечения национальной безопасности прямого действия, а также взаимо-
увязки этих механизмов с Национальной стратегией устойчивого развития.  

Закон Республики Беларусь «Доктрина национальной безопасности Рес-
публики Беларусь» предполагает в ходе его подготовки широкое общественное 
обсуждение, научное обоснование, что позволит реализовать такие принципы 
КНБ как: гласность; соблюдение баланса интересов личности, общества и госу-
дарства, их взаимная ответственность; комплексный подход к решению задач 
обеспечения национальной безопасности. Важным, на наш взгляд, также явля-
ется корректировка Закона Республики Беларусь «Об утверждении Основных 
направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь».  

Необходимо встроить КНБ в систему государственного прогнозирования, 
а также процессы формирования и реализации программ социально-экономи-
ческого развития Республики Беларусь. Реализовать указанное предложение 
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возможно путем внесения соответствующих дополнений и изменений в Закон 
Республики Беларусь «О государственном прогнозировании и программах со-
циально-экономического развития Республики Беларусь» [5]. 

 Положения КНБ наряду с Национальной стратегией устойчивого соци-
ально-экономического развития должны являться отправной точкой для госу-
дарственного прогнозирования и определения целевых параметров программ на 
среднесрочную и краткосрочную перспективу.  

2) Вопрос корректировки отдельных положений КНБ с учетом тенденций 
изменений внешней и внутренней среды, решений VI Всебелорусского народ-
ного собрания, положений Программы социально-экономического развития на 
2021-2025 гг. [6], Национальной стратегии устойчивого социально-экономичес-
кого развития. Предлагаются следующие возможные корректировки отдельных 
положений КНБ. 

К основным тенденции современного мира, раскрытых в пункте 5 КНБ, 
возможно дополнительно отнести новые глобальные проблемы человечества 
таких как: пандемия, разрушения системы международного права и глобальных 
рынков, ослабления международных организаций, применения новых незакон-
ных односторонних мер принуждения и недобросовестной конкуренции со сто-
роны отдельных стран и группировок, вопросы кибербезопасности и узурпации 
власти отдельными цифровыми платформами. 

К национальным интересам в экономической сфере (пункт 10 КНБ), по 
нашему мнению, возможно дополнительно отнести: рост благосостояния граж-
дан за счет модернизации экономики и снижения дифференциации уровней 
развития территорий; активизацию взаимовыгодного внешнеторгового и инве-
стиционного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и 
Союзного государства Беларуси и России. В качестве национального интереса в 
экономической сфере включен «трансфер современных технологий в экономи-
ку страны преимущественно за счет прямых иностранных инвестиций, доступ-
ность зарубежных кредитных ресурсов». По нашему мнению, он требует кор-
ректировки в связи с тем, что в Республике Беларусь в инвестиционном законо-
дательстве закреплен принцип равенства прав и возможностей иностранного и 
национального инвестора, в том числе и в научно-технологической сфере. В ка-
честве национального интереса здесь может выступать эффективный трансфер 
технологий в экономику вне зависимости от происхождения инвестиций. 

Отдельным концептуальным вопросом, требующим широкого обсужде-
ния, является вопрос разграничения сфер национальной безопасности в КНБ, 
поскольку отдельные угрозы и интересы в сферах научно-технологической, де-
мографической, социальной безопасности имеют по сути экономическую при-
роду. Например, формирование экономики, основанной на знаниях, обеспече-
ние развития науки и технологий как базы устойчивого инновационного разви-
тия Республики Беларусь можно отнести к экономическим интересам.  

К одной из новых потенциальных угроз национальной безопасности 
(пункт 27 КНБ) возможно отнести усиление эмиграционных процессов, в том 
числе и оттока высококвалифицированных кадров, трудоспособных и экономи-
чески активных граждан за пределы страны, рост нерегулируемой иммиграции 
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в страну. В качестве нового внутреннего источника угроз национальной без-
опасности в экономической сфере (пункт 30 КНБ) сегодня можно рассматри-
вать рост дифференциации уровня и качества жизни населения, экономическо-
го потенциала административно-территориальных и территориальных единиц. 

Положения КНБ, в том числе касающиеся обеспечения экономической 
безопасности, требуют корректировки в связи с отказом Всемирного банка от 
публикации рейтинга «Doing Business» и невозможности установления в сло-
жившихся условиях приоритета иностранных инвестиций, а также замены ин-
декса развития человеческого потенциала индексом человеческого развития.  

3) Совершенствование механизмов реализации КНБ в части обеспечения 
экономической безопасности.  

К данному вопросу можно отнести рассмотрение включения в КНБ прин-
ципа экономичности и эффективности ее реализации.  

Важным также, по нашему мнению, для повышения эффективности дея-
тельности государственных органов, подготовки специалистов в сфере эконо-
мической безопасности сделать более открытой систему и процессы в этой 
сфере. Это касается перечня индикаторов безопасности в экономической сфере, 
их оценки и прогнозирования, отдельных мер по предупреждению и нейтрали-
зации рисков, вызовов и угроз национальной безопасности. 

Сложным и актуальным концептуальным вопросом является корректи-
ровка перечня индикаторов состояния национальной безопасности в экономи-
ческой сфере. Не менее значимым и дискуссионным выступает вопрос возмож-
ности и необходимости интегральной оценки этих индикаторов [1,2].  

Решение концептуальных вопросов обеспечения экономической безопас-
ности Республики Беларусь является актуальной научной и прикладной про-
блемой, требующей консолидации усилий органов государственного управле-
ния, научной общественности и граждан.  
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«ПОВОРОТ В АЗИЮ» КАК НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС В КОНТЕКСТЕ  
СОВРЕМЕННОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ 

Ю.М. Ярмолинский 
Белорусский институт стратегических исследований,  

пр-т Победителей 7, 220004, г. Минск, Беларусь, yarmolinskiy@bisr.by 
Описан экспертный подход к разработке национальной стратегии «поворота в Азию» 

в условиях геополитической турбулентности как антикризисной меры и инструмента обес-
печения национальной безопасности. Впервые дано определение этому концепту с точки 
зрения национальных интересов – как насущной потребности государства, позволяющей 
обеспечивать дополнительные условия для устойчивого развития на основе отдельной дол-
госрочной комплексной стратегии, увязанной с иными доктринальными документами, при 
опоре на имеющиеся конкурентные преимущества. 

Ключевые слова: «поворот в Азию»; стратегия; национальная безопасность. 
«PIVOT TO ASIA» AS A NATIONAL INTEREST IN THE CONTEXT  

OF MODERN GEOPOLITICAL TURBULENCE 

Y.M. Yarmolinsky 
Belarusian Institute for Strategic Research,  

7 Pobeditelei Ave., Minsk 220004, Belarus (yarmolinskiy@bisr.by) 
The article describes an expert-based method to the development of a national strategy of 

the «Pivot to Asia» in the context of geopolitical turbulence as an anti-crisis measure and a tool to 
ensure national security. For the first time, this phenomenon is defined in terms of national interests 
as primary need of the state, which allows to provide an additional basis for sustainable develop-
ment through a separate long-term comprehensive strategy linked to other doctrinal documents and 
existing competitive advantages. 

Key words: «Pivot to Asia»; national strategy; national security. 

Формирующийся многополярный мир с азиатской доминантой бросает 
всем серьезный вызов. В условиях нынешней геополитической турбулентности, 
усугубляемой пандемией коронавируса, Беларуси принципиально важно соот-
носить с общемировыми трендами достижение целей национальной стратегии 
устойчивого развития [1] и формирование образа будущего. 

В стратегическом плане промедление в более глубоком освоении расту-
щей Азии сдерживает прогресс в национальном развитии. В этой связи исполь-
зование открывающихся возможностей в этом регионе является национальным 
интересом. 

По всем признакам, структурное и содержательное оформление нацио-
нального «поворота в Азию» постепенно обретает четкие контуры и приближа-
ется к точке невозврата. Концептуально базовые предпосылки и параметры 
«маневра» однозначно обозначил Глава государства Александр Лукашенко на 
совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе [2]. 

На низкий «коэффициент полезного действия» использования потенциала 
рынков стран Азии, Африки и Латинской Америки [3] и неизбежности «пово-
рота в Азию» [4] указывал Премьер-министр Роман Головченко. 

Работу над новой, более активной стратегией продвижения белорусских 
интересов на рынках в странах Азии и Африки анонсировал министр иностран-
ных дел Владимир Макей [5]. 
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Таким образом, на высшем политическом уровне фактически сформиро-
ван устойчивый консенсус по поводу национального «поворота в Азию». 

Практическая задача заключается в разработке долговременной ком-
плексной, адаптивной к динамике мировой конъюнктуры, стратегии, увязанной 
с другими доктринальными документами. Среди прочего она должна преду-
сматривать более глубокую страновую диверсификацию внешнеэкономической 
деятельности, интеграцию в наиболее быстро растущие рынки, а также в циви-
лизационное пространство Азии в целом. Однако стратегию не следует сужать 
до рамок внешней торговли – она должна иметь гораздо более широкий кон-
текст. Это прагматичный стратегический выбор подлинно независимого госу-
дарства в пользу динамично развивающегося полюса мира. В условиях сего-
дняшней международной обстановки – это вопрос обеспечения национальной 
безопасности и антикризисная мера. В определенной степени – это осознанный 
выход белорусской экономической и экспертной дипломатии из привычной по-
вседневной рутины и зоны комфорта. 

По своей сути стратегия должна представлять собой экстраполяцию на 
внешние рынки передовых достижений нашей экономики, что требует консо-
лидации усилий всего экономического блока (не только МИД) и активного 
привлечения потенциала частного (малого и среднего) бизнеса.  

Такой подход предполагает концентрацию ресурсов на главных направ-
лениях – целевых инициативах, бизнес-проектах, мероприятиях и программах, 
что отражает принцип «главного звена» мобилизационной (антикризисной) 
экономики и особенно актуально с учетом санкционного давления. 

В то же время попытки отдельных экспертов [6] увязать рост удельного 
веса Азии (и дальней дуги в целом) во внешней повестке как простую рефлек-
сию на выпадение из нее коллективного Запада не в полной мере адекватны 
объективной реальности. Очевидно, что «поворот в Азию» не является линей-
ным процессом. Он развивается по более сложным законам, природа которых и 
является предметом и объектом научных исследований. Поэтому не совсем 
корректно позиционировать его как разворот на 180 градусов и попытку ухода 
от европейских духовно-культурных ценностей и пути развития.  

Для Республики Беларусь вопрос выбора между Западом и Востоком ни-
когда не стоял и не стоит. Европейский континент был и остается цивилизаци-
онным якорем и центром притяжения. Такая постановка вопроса невыгодна, 
иррациональна и даже потенциально опасна в силу географического (читай ев-
ропейского) положения Беларуси. Наша страна обладает уникальным набором 
компетенций и идентичностей, одинаково утилитарным как для Запада, так и 
для Востока, что незримо ментально связывает два геополитических простран-
ства. По этой причине оптимальным форматом региональной интеграции ви-
дится концепция Большой Евразии, включающая также западную часть конти-
нента. Безусловно, нынешний акцент на азиатском векторе отчасти усилен оче-
редным обострением отношений с Западом, являясь одним из многих факторов, 
но далеко не определяющим. Основным драйвером этих процессов является 
мощный экономический скачок в Азии, что признается в том числе западными 
экспертами [7]. 
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Кроме политических и экономических аспектов, успех «поворота в 
Азию» зависит от гуманитарной составляющей, в том числе осведомленности 
широких слоев общества и профессиональных сообществ об азиатских пер-
спективах. Задача состоит в фундаментальном смещении этой тематики в цен-
тральную часть массового сознания. Немаловажную роль здесь может сыграть 
целевая социология. 

На данном этапе приходится констатировать наличие проблемы интел-
лектуального обоснования необходимости экономического «поворота в Азию». 
Прежде всего, она лежит в плоскости традиционной евроцентричности массо-
вого сознания белорусов, в силу разных причин более приверженных разнопла-
новым связям с Западом. Поэтому аргументы в пользу поднимающихся азиат-
ских рынков, вполне современные и рациональные (и, на первый взгляд, услов-
но «прозападные»), пока остаются на уровне квази-модной риторики, хотя при-
влекательность и перспективы Азии очевидны многим. Например, в России 
«поворот на Восток» [8], как любой масштабный (цивилизационный) проект, 
задумывался относительно узким кругом политиков и экспертов, что вызвало 
непонимание, недоверие и скепсис за его пределами. При этом трудности, с ко-
торыми столкнулись российские партнеры, в основном связаны с запоздалым 
осмыслением важности и необходимости системного вхождения на региональ-
ные рынки товаров, услуг, финансов и идей. 

Вот почему требуется повышать уровень и качество экспертно-
аналитической работы на уровне госорганов и в реальном секторе экономики, 
добиваться понимания важности азиатского направления с учетом его консоли-
дирующего потенциала и актуальных запросов времени. Культура и глубина 
экспертизы являются существенным условием повышения конкурентоспособ-
ности белорусского экспорта на азиатских рынках, где наблюдается серьезная 
конкуренция. 

Одновременно важно не скатиться к малоэффективным имиджевым про-
ектам, нацеленным лишь на внешний эффект и показную результативность 
формального присутствия в Азии. Для эффективного выхода и долгосрочного 
закрепления на рынках «дальней дуги» необходимо увязывать наши усилия и 
цели со стратегическими программными документами развития целевых госу-
дарств. При взаимодействии с азиатскими партнерами белорусским организа-
циям и предприятиям следует учитывать культурные и деловые различия, а 
также особенности местной деловой практики. Следует развивать в Азии ди-
версифицированную национальную инфраструктуру (присутствие) при опоре 
на местные ресурсы и возможности, причем не только классические субъекты 
товаропроводящей сети. Это позволит создавать дополнительные коммуника-
ционные каналы для продвижения национальных интересов, обходя возможные 
барьеры. 

С учетом тренда на фрагментацию международных отношений возникает 
важность регионов и регионоведения [9]. Поэтому каждая часть Азии должна 
стать объектом научных исследований, а востоковедение следует выделить в 
отдельную область научного знания и предметно заняться изучением этих во-
просов. 
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Хорошим подспорьем могло бы стать создание отечественной бизнес-
школы [10] в кооперации с ведущими научно-образовательными центрами 
стран Азии, включая разработку образовательных программ по теме «бизнес 
по-азиатски» с целевой страновой специализацией. 

Государству нужны специалисты-практики, способные эффективно реа-
лизовывать государственную политику с учетом понимания важности Азии для 
экономического будущего страны. Сегодня как никогда созрел запрос на спе-
циалистов-востоковедов, не только глубоко понимающих происходящие в 
странах Азии события и процессы, но и способных предлагать конкретные пути 
решения стоящих перед государством и бизнесом задач. Простой релокацией 
высвобождающихся кадров из белорусских дипломатических представительств 
на Западе или их перераспределением внутри конкретных азиатских стран не 
обойтись. 

Дополнительной опорой и ресурсной базой могут стать белорусские 
диаспоры, уже достаточно сложившиеся и сравнительно успешно интегриро-
ванные в деловую среду стран азиатского региона. Определенным потенциалом 
обладают сообщества зарубежных выпускников белорусских ВУЗов [11]. 

Действенную помощь могут оказать предприниматели, особенно из числа 
представителей малого и среднего бизнеса, имеющие опыт и глубокое понима-
ние специфики бизнеса в конкретных регионах и странах. Это своеобразный 
пул «бизнес-послов», которые во взаимодействии с белорусскими диппредста-
вительствами могли бы вполне успешно заниматься продвижением интересов 
конкретных отраслей, привлечением инвестиций, реализацией проектов. 

Важной предпосылкой успешного «поворота в Азию» должна стать раз-
работка международного брэнда Беларуси [12], синхронизированного с долго-
срочной стратегией и с широкой трансляцией отечественных «историй успеха». 
Как показывает передовой зарубежный опыт, решать задачу по обеспечению 
качественного «поворота в Азию» необходимо на основе комплексного и науч-
но-обоснованного подхода [13]. В этой связи экономико-математическое моде-
лирование этих процессов, как прикладного объекта системного анализа, ви-
дится значимым практикоориентированным инструментом. Эффективное про-
движение национальных интересов в Азии напрямую связано с комплексным и 
взаимосвязанным использованием всех видов дипломатии, включая экспертный 
трек. Эта работа должна проводиться на скоординированной основе с позиций 
единого центра. В этой связи создание на площадке БИСИ постоянно действу-
ющей тематической дискуссионной платформы в целях последующего экс-
пертного сопровождения процесса продвижения национальных интересов Рес-
публики Беларусь в целевых странах и регионах дальней дуги, включая Азию, 
видится прогрессивным шагом в духе времени. Цель данного «клуба едино-
мышленников» – обеспечить синхронизацию опыта и усилий государственных 
управленцев, предпринимателей, сектора образования и экспертного сообще-
ства на основе синергии их компетенций и знаний, что должно стать залогом 
успеха белорусской стратегии «поворота в Азию». Как представляется, такой 
механизм позволит обеспечить экспертное сопровождение и координацию про-
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цесса подготовки соответствующих управленческих решений с опорой на ис-
следовательский потенциал и практический опыт. 

Мир не вернется к прежнему состоянию. Произошли необратимые изме-
нения, требующие инновационных подходов к выбору моделей будущего раз-
вития. Объективная реальность подталкивает к расширению круга партнерств в 
целях повышения маневренности, гибкости и устойчивости – прежние жесткие 
альянсы уходят в прошлое. Устойчивость региональной и глобальной архитек-
туры напрямую зависит от количества точек опоры в том или ином регионе.  

География позволяет Беларуси одновременно коммуницировать и с Запа-
дом, и с Востоком. Поэтому расширение присутствия в экономических локомо-
тивах Азии является добавочной ресурсной базой для модернизации и передо-
вым рубежом развития. Не отрицая важности экономической и цивилизацион-
ный связки с Западом, прежде всего с его инновационными лидерами, потенци-
ал роста и экономическое будущее находятся именно за дальним горизонтом. И 
это не просто механический поворот в конкретном географическом направле-
нии. Это – движение вперед и хорошая основа для общенационального проекта. 
Дальнейшее промедление с выработкой проактивной азиатской стратегии будет 
все больше отдалять Беларусь от понимания природы происходящих там про-
цессов с учетом их динамики и растущей конкуренции за влияние и позиции. 
Вот почему важно своевременно синтезировать собственное проектное реше-
ние для Азии, в том числе на основе исторических антикризисных моделей.  
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ТРУДНОСТИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ 
И БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Чжао Хуэйжун 

Китайская академия общественных наук (КНР)  

白俄罗斯面临的挑战与中白合作 

赵会荣 

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所白俄罗斯等国研究室主任 研究员 

白俄罗斯自 1994 年开始推行总统高度集权的政治体制、强调政府调控和社会
保障的社会市场经济模式，以及以俄罗斯为重点的多方位外交政策，完成了民族国家

构建，探索出符合本国国情的政治经济体制，总体上保持了政治稳定、经济增长和社

会和谐。乌克兰危机后白俄罗斯的发展和治理模式遇到了一定挑战，目前正在通过修

宪等途径尝试对现有制度和政策作出一定调整，以适应内外环境的变化。 
一、白俄罗斯面临的挑战 
首先是地缘政治环境恶化导致的颜色革命威胁增大。既乌克兰倒向西方后，白

俄罗斯成为西方为削弱俄罗斯而设定的下一个地缘政治目标。近年来西方国家对白俄

罗斯内政的干涉日益严重，他们通过非政府组织和社交媒体等加强对白俄罗斯的渗透，

对白民众展开舆论战，拉拢和利诱白反对派，在 2020 年总统选举后拒绝承认卢卡申
科政府，通过扩大和延长制裁等措施恶化白俄罗斯的经济发展空间，激化社会与政府

之间的矛盾，伺机鼓动街头政治颠覆现有政权。波兰、立陶宛、乌克兰等白周边邻国

充当西方对白地缘政治攻势的马前卒，推动白俄罗斯社会趋向分化，导致白国内民族

主义和民粹主义思潮有所上升，严重威胁到白俄罗斯政治社会稳定，白俄罗斯面临的

颜色革命压力日益增大。 
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其次是国家治理方面的挑战，主要体现在政治改革、经济发展和应对疫情三个

方面： 
1.乌克兰危机以来白俄罗斯经济社会形势有所恶化，民众对政府不满增多。

2020 年政治危机表明部分民众求变心理急切，期待政坛出现新气象，国家治理水平
得到提升，自身生活得到改善。当前，白俄罗斯政治危机虽然缓和，但民众的诉求还

有待满足。新的宪法草案有待全民公决检验，俄白联盟的快速推进有待民众的支持。

如果民众不支持政府的施政方向，白俄罗斯仍有可能发生示威抗议活动。 
2.白俄罗斯经济需要增加“安全气囊”，以保障经济的持续稳定增长。 
目前，困扰白经济发展的因素主要包括：一是白俄罗斯国企占 50%以上，经济

管理模式中过多的计划性因素导致国有企业活力不足，加上缺乏资金升级技术设备，

很多产品的竞争力日渐走低，部分企业利润持续萎缩，在激烈的市场竞争中面临被淘

汰出局的风险； 
二是白俄罗斯属于出口型经济和原料型经济。国内生产总值的 60%以上需要依

靠出口实现，经济受外部市场行情影响较大。白俄罗斯既依赖进口油气等原材料，也

依赖出口钾肥等原材料。在 2020 年白俄罗斯出口结构中，钾肥等矿产品的出口额占
13.4%，黑色金属和有色金属的出口额占 7.6%，食品和农业原料型商品的出口额占
19.7%，这些商品的价格主要取决于市场行情。白俄罗斯对外贸易的发展方向是促进
出口稳定增长、出口经营多样化、出口市场多元化，以及促进高科技产品进口。出口

发展的目标是对俄罗斯、欧盟及其他市场的出口额各占 1/3，目前白俄罗斯出口结构
距此目标尚远。白俄罗斯需要在第四次工业革命不断推进的背景下巩固自身优势并探

索产业转型升级和开拓市场的新路。 
三是西方国家长期对白俄罗斯实施制裁，白很难从国际金融机构和西方国家获

得资金、技术和市场，对外经济联系长期处于半封锁状态。客观上白经济增长较多依

赖俄罗斯的资金、低价能源、运输通道和市场。俄白联盟加速以后，俄罗斯将部分恢

复对白俄罗斯经济的支持，但支持力度与白方诉求相比仍存在距离，而且俄罗斯一旦

经济出现困难将直接影响到白俄罗斯的经济，白俄罗斯长远发展还要依靠走经济多元

化道路。 
3.疫情也是不容忽视的问题。截至 2021 年 10 月 20 日白俄罗斯日增病例仍在

2000左右，情况不容乐观。疫苗接种比例从 7月 7.55%上升至 19.9%。治愈率从 7月
98%下降到 95%。民众对于疫情态度不一以及周边国家疫情更为严峻对于白俄罗斯抗
疫不利。目前，疫情对经济的负面影响仍在持续。白俄罗斯需要继续采取积极措施防

止疫情进一步恶化。 
最后是俄白联盟加速推进过程中如何弥合分歧实现共赢的挑战。俄白将加强推

进在 28 个领域的一体化，未来双边关系将更加密切。对于白俄罗斯来说，在此过程
中如何取舍，既维护主权、独立和领土完整的原则，又尽可能利益最大化，需要智慧

和努力。 
二、中白互利合作助力白俄罗斯应对挑战 
白俄罗斯是中国的全面战略伙伴，也是共建“一带一路”的重要合作伙伴。长期

以来两国携手共进，不断加强了在各领域的务实合作关系，充分印证了“铁哥们”之间
的全天候友谊。 

在政治方面，两国相互给予强有力的支持，展现了高度的政治互信。在双边层

面，两国元首保持高频度的相互沟通。2020年 6月 11日中白两国元首进行电话交谈，
探讨双边合作等问题。8 月 9 日白俄罗斯举行第六届总统选举，次日习近平主席率先
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致电卢卡申科，祝贺其再次当选总统。在欧美等国拒绝承认卢卡申科胜选、对白政府

施压并采取严厉制裁措施的情况下，中国外交部发言人以及中国常驻联合国代表团新

闻发言人多次表态指出，反对外部势力干涉白内政，支持白方为维护国家独立、主权、

安全和发展所作的努力，相信在卢卡申科总统的领导下白俄罗斯将恢复稳定和社会安

宁。2021年 1月 26日两国元首再次通电话。习近平主席指出，中方支持白俄罗斯走
符合本国国情的发展道路，希望白俄罗斯保持政局稳定和社会安宁，愿为白方经济社

会发展提供力所能及的帮助。双方要继续相互支持，维护发展中国家共同利益，维护

国际公平正义。卢卡申科总统感谢中方为白俄罗斯抗击疫情和经济社会发展提供宝贵

支持，强调白中是全面战略伙伴，白方在香港、台湾、新疆等涉及中方核心利益问题

上坚定地同中方站在一起，坚决反对一切外部干涉。卢卡申科总统还向习近平主席致

抗日战争胜利日贺电和国庆贺电，并多次公开表达白俄罗斯是中国真正的朋友的立场

以及推进双边关系不断发展的愿望。2021 年正值中国共产党成立 100 周年，白俄罗
斯各界代表向中方表达祝贺。 

在多边层面，两国在联合国人权理事会、安理会、世界卫生组织等多边框架下

密切协作，有力维护了发展中国家的正当合法权益，捍卫了国际关系基本准则，促进

了国际公平正义。2020年 7月 1日在日内瓦举行的联合国人权理事会第 44次会议上，
白俄罗斯代表 46 国作共同发言，积极评价中国新疆人权事业发展成就和反恐、去极
端化成果，支持中国在涉疆问题上的立场。在 2021年 6月 22日举行的联合国人权理
事会第 47次会议上，白俄罗斯代表 65个国家作共同发言，强调尊重各国主权、独立
和领土完整，不干涉主权国家内政是国际关系基本准则。香港、新疆、西藏事务是中

国内政，外界不应干涉。支持中国在香港特别行政区实行“一国两制”。2021 年 3 月
24日，中国代表团在人权理事会第 46届会议对欧盟国家提交的“白俄罗斯 2020年总
统选举前后人权状况”决议草案投反对票，反对外部势力干涉白内政，支持白俄罗斯
根据本国国情选择的发展道路。 

在经贸投资领域，在疫情条件下两国贸易额逆势上扬。据中方统计，2020 年中
白贸易额达 30.03 亿美元，同比增长 10.7%，再创历史新高。据白方统计，中白贸易
额达到 54.25亿美元，同比增长 1.25亿美元，其中白对华出口 11.96亿美元，同比增
长 1.62亿美元，从中国进口 42.29亿美元。双方贸易结构的多元化趋势日益明显，钾
肥在对华出口商品中的占比缩减至 43%，农业和木制品出口增长两倍。2020 年白俄
罗斯新增 12家产品生产商获准向中国出口。截至 2021年 3月 1日，共有 105家白农
业生产商获得中国认可。2021 年一季度白俄罗斯对华农产品出口增长 87.7%。12020
年 6月 30日白通社对第一副总理斯诺普科夫的采访指出，2015年以来中国每年向白
俄罗斯提供经济技术援助约 1.3 亿美元，主要用于建设白俄罗斯的社会住房、大学生
宿舍和其他基础设施，包括中白工业园科技中心、公寓楼、变电站等。未来 3-4 年内，
预计规划建设的项目将达到 8 亿美元。2受疫情影响 2020 年中国对白投资降至 1.045

 
1《一季度白俄罗斯对华农产品出口增长 87.7%》，2021年 5月 26日. [Electronic resource]. URL: 
http://by.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202106/20210603069994.shtml. Date of access: 10.09.2021. 
2 Беларусь ежегодно получает от Китай технико-экономическую помощь в размере около 130 
млн. долл. [Электронный ресурс]. 30.06.2020. URL: https://www.belta.by/economics/view/ 
belarus-ezhegodno-poluchaet-ot-kitaja-tehniko-ekonomicheskuju-pomosch-v-razmere-okolo-130-
mln-396812-2020/. Дата доступа: 10.09.2021. 
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亿美元，其中直接投资 5440 万美元。3中国直接投资主要流向白工业、建筑、交通和

物流领域。 
中白工业园是“一带一路”建设的标志性工程，也是两国互利合作的示范项目。

目前中白工业园从建设期转入高质量发展期，尽管部分投资项目和招商引资计划因疫

情等原因无法正常实施，但园区建设经营仍取得不小的进展。2021年 6月 11日白俄
罗斯总统卢卡申科签署第 215号法令，完善第 166号巨石中白工业园特殊法律制度。
这是白俄罗斯针对中白工业园的第四版法令，旨在为中白工业园发展提供更优惠的政

策。截至 2021年 10月中白工业园共吸引来自 13个国家的 76家入园企业，其中中资
企业 41家，白资企业 20家，其他国家资本企业 15家。其中新时代生物科技公司，
作为白俄罗斯首家中医药项目企业，填补了园区中医药行业的空白，为中白医疗卫生

合作创造了条件。欧亚铁路公司入驻后将在园区内投资建设货运铁路场站，实现中欧

班列等铁路运输大通道与中白工业园的对接，对于工业园未来发展具有重要意义。国

机火炬园项目在疫情之年率先入园对于园区招商引资和复工复产具有示范带动作用。

中白科技成果产业化创新中心正式投产运营后将担负起内部培育和孵化高科技产业的

使命，推动园区的国际创新合作。明斯克国际展会中心项目举行开工仪式意味着园区

配套设施的系统化，将为园区长期良性发展提供保障。中白工业园被白俄罗斯政府列

为首个 5G试验区和首个无人车试验区。2020年 9月 4日中白工业园在中国国际服务
贸易交易会上荣获全球服务示范案例奖。10月 15日在“FDI”期刊举办的 2020年全球
自由经济区评级中，中白工业园荣获“一带一路”倡议最佳经济特区。 

在抗疫方面，两国同舟共济，守望相助。2020 年中国武汉发生新冠肺炎疫情后，
卢卡申科总统专门致信习近平主席表示慰问，随后指示白俄罗斯政府两次用军机向中

方提供了共计约 40 吨人道主义抗疫物资，并多次指示白有关部门支持中方抗击疫情
的斗争。白政府部门采取切实措施与中方开展了切实有效的合作，为在白中国侨民、

中资企业务工人员、中国留学生等采取便利的、友好的、非歧视性的措施。4白各界

代表还积极声援武汉，支持中国人民抗疫。白俄罗斯发生疫情后，习近平主席第一时

间向卢卡申科总统致电慰问。中国政府以及社会各界也积极向白方提供抗疫医疗物资，

中国驻白俄罗斯使馆还向白方援助 10752人份新冠病毒核酸检测试剂盒，帮助白俄罗
斯增强防疫能力和加强公共卫生体系建设。中方在国际和本国对新冠疫苗需求巨大、

相关疫苗产量相对不足的情况下于 2021年 2月、5月和 9月向白方无偿援助两批新冠
病毒灭活疫苗，双方医疗专家多次举行防控新冠肺炎疫情专家视频会，交流抗疫经验。

此外，在白俄罗斯政府的支持下，“春苗行动”计划在白俄罗斯落地，所有在白中国公
民都能够免费接种疫苗。这些都充分体现出中白关系的高水平和特殊性。 

当今世界正处于百年未有之大变局，国家之间力量对比和相互关系的变化引发

了国际权力结构的调整，并推动国际秩序和全球治理模式发生变化，而新一轮科技革

命的到来以及新冠疫情的蔓延使这种变局进一步强化。中白两国处于这样的国际环境

变化中，需要与时俱进，根据国际环境的变化探索两国合作的空间和路径，在维护两

国利益的同时努力促进全球性问题的解决，为构建人类命运共同体贡献智慧和力量。 

 
3  Торгово-экономическое сотрудничество. [Электронный ресурс]. URL: https://china.mfa. 
gov.by/ru/bilateral/trade/. Дата доступа: 10.09.2021. 
4《崔启明大使就抗击新冠肺炎疫情接受白俄罗斯国家通讯社专访》，2020 年 2 月 14 日. 
[Electronic resource]. URL: http://by.china-embassy.org/chn/sssgxwdt/t1745072.htm. Date of ac-
cess: 10.09.2021. 
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