
вителя на экстренном заседании Совета Безопасности ООН. Совет 
Министров РБ принял Постановление об оказании гуманитарной по
мощи дружественной стране. Проявленная солидарность, поддержка 
и оказанная помощь белорусского народа славянским братьям на 
Балканах явилась политически, нравственно выверенным шагом, в 
котором видится продолжение исторических традиций братства, из
древле роднивших славян. 

Полноценные торгово-экономичесие отношения между нашими 
странами отсутствовали из-за действий в отношении СРЮ санкций 
ООН. После того, как дискриминационные меры быль отменены, то
варооборот между государствами вырос почти в 2 раза. Отношения в 
экономической области значительно активизировались после прове
дения в июле 1997 г. первого заседания межправительственной ко
миссии по торгово-экономическому сотрудничеству. 

Важным вкладом в развитие белорусско-югославского сотрудни
чества стало проведение в декабре 1998 года Дней культуры Югосла
вии в РБ. В течение семи дней перед белорусскими зрителями не 
только в Минске, но и Горках, Речице, Мозыре, Бобруйске, Лиде, 
Щучине, Бресте выступали самые известные мастера югославской 
культуры и многочисленные творческие коллективы. 

Смена политического курса в СРЮ радикально не изменила отно
шения между нашими странами. В белорусско-югославских отноше
ниях по-прежнему имеют место общие интересы и единые позиции. 
Основной упор югославская и белорусская стороны делают сегодня 
на развитие экономического сотрудничества. 

Ю. И. Малевич 

ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР И ПЕРСПЕКТИВЫ 
В НЕМ БЕЛАРУСИ 

Истоки процесса глобализации уходят своими корнями в середи
ну XX века, когда развитые страны пришли к неизбежности целевой 
ориентированности своих экономик. Отправной точкой политической 
глобализации следует считать, по мнению автора, время начала Хель-
синского процесса. Именно тогда, страны с различными политичес
кими системами, уровнями развития экономик и военными доктрина
ми сочли необходимым сесть за стол переговоров. Не вызывает сом
нения факт, что политический процесс глобализации начинался с 
попытки юридической констатации обязательств по вопросам безо
пасности. После подписания Хельсинского Пакта, а особенно после 
прекращения деятельности так называемого социалистического лаге-
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ря в Европе, а следовательно и биполярной системы международных 
отношений, существование глобального мира стало реальностью. 
Особенно ярко это проявляется в сфере коммуникации и компьютер
ных технологий, чуть слабее влияние глобализации ощущается в эко
номике, и наименее этому подвержены политика и международное 
гуманитарное право. 

Инициаторами ускорения процесса глобализации выступают наи
более развитые в экономическом отношении страны. Излишне гово
рить о действиях предпринимаемых странами «Большой восьмерки». 
Об этом едва ли не каждый день в СМИ проходит информация, каса
ющаяся принятия решений по данным проблемам, их реализации и 
выступлений мирового движения антиглобалистов. По существуют 
инициативы отдельных стран, направленные на установление режи
ма мирового демократического глобализма. 

Идею «глобальной демократической деревни» выдвинула Рес
публика Корея на рубеже тысячелетий. По всему миру была распрос
транена «Магна Карта глобального сообщества» или «Сеульская дек
ларация глобального сообщества нового тысячелетия». Данный доку
мент, историческую важность которого смогут оценить, видимо, 
только следующие поколения жителей Земли, разослали всем миро
вым лидерам, правительствам, общественным организациям и ассо
циациям. 

В ней содержались главные принципы существования челове
чества в «глобальной деревне»: глобальное сохранение среды оби
тания человека, защита человечества от глобальных потрясений, 
включая локальные и глобальные войны, осознание ценности гло
бальной технологической и мировой культуры и распространение 
мирового культурного наследия на всех жителей глобальной дерев
ни, гуманность будущего мира, свобода получения и распростране
ния информации, непреходящая ценность прав личности, образова
ния и новых знаний. К огромному сожалению данные идеи не полу
чили достойного внимания в нашей стране. В первую очередь это 
связано с ограниченными возможностями доступа к единой гло
бальной информационной сети. • 

Наше общество, испытывая серьезные экономические проблемы, 
не только не видит собственное место в глобальном мире, но даже и 
не ассоциирует себя как неотъемлемую часть «глобальной демократи
ческой деревни». Да, действительно трудно говорить об общемиро
вых проблемах и интересах, когда большинство населения страны 
ежедневно думает о хлебе насущном, о безработице, галопирующей 
инфляции, неконтролируемой преступности, ограниченных возмож
ностях бесплатной медицины, природных катаклизмах и т.д. 

Однако не стоит сгущать краски. Процессы мирового распреде
ления труда и финансов начинают затрагивать и нашу республику. 
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Уникальное географическое положение нашей страны не даст нам 
остаться на задворках процессов европейской и мировой глобализа
ции. Наши политики и экономисты порой забывают, что именно 
БССР, а следовательно и Республика Беларусь, как ее правопре
емница с точки зрения международного права, является стра
ной-основательницей ООН. А это значит, что мы находились у са
мых истоков тех процессов, которые впоследствии переросли в гло
бализацию. 

Ни у кого не возникает сомнений, что только глобальный мир без 
войн - политических и экономических - сможет проявить свое истин
ное величие, совершив колоссальные научные открытия, остановив 
природные катаклизмы, создав уникальную систему правового регу
лирования и международных отношений. На рубеже тысячелетий че
ловечество только переходит в пору своей зрелости, имея в активе ис
тории больше разрушительных символов, чем созидательных. Ведь 
история человечества - это история войн. И только в конце прошлого 
столетия была предпринята попытка создания общемировых правил, 
способных урегулировать локальные и международные конфликты. 
Эти правила закреплены во Всеобщей декларации прав человека и ее 
последующих дополнениях. 

К большому сожалению, эпоха создания данных документов не 
совпала с процессами зарождающейся глобализации, а лишь пред
шествовала ей. Поэтому в течением времени проявилась тенденция к 
искаженным трактовкам основополагающих идей, заложенных в дан
ном акте. Речь идет о механизме «гуманитарной интервенции», при
меняемом для оправдания с точки зрения международного права не
гативных действий отдельных государств. Именно это поставило ми
ровое сообщество перед необходимостью трансформации идей, 
заложенных во Всеобщей декларации прав человека, с позиций неиз
бежной глобализации. 

В грядущем глобальном мире, где будут сильны тенденции к сни
жению роли национальных политических традиций, языка и культу
ры, ключевую роль займут вопросы гарантии прав личности. Не воз
можно себе представить, что в едином мире будут существовать раз
личные традиции прав. Права человека и международное 
гуманитарное право должно стать именно тем регулятором, тем зако
ном, который будет соответствовать духовным, религиозным и куль
турным традициям и потребностям каждого гражданина «глобальной 
деревни». 

Принимая во внимание историческую целостность и ценность на
шего народа, можно с уверенностью сказать, что наша страна найдет 
свое место в глобальном мире и сможет внести достойный вклад в 
разработку общецивилизационных ценностей грядущего глобального 
сообщества. 
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