
В Беларуси отсутствуют социально-экономические, политиче
ские, этнические и религиозные факторы, являющиеся основными 
причинами возникновения терроризма. За последние пять лет в нашей 
стране не зарегистрированы акты терроризма. Несмотря на это, разра
батываются и реализуются профилактические, режимные, организа
ционные и иные меры, анализируются процессы в области незаконной 
миграции, обеспечивается контроль за пребыванием на территории 
Беларуси иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Республика Беларусь до настоящего времени не сталкивалась с 
полномасштабными актами террора. Тем не менее, учитывая отсутст
вие границ между Беларусью и Россией, внутренняя ситуация в Бела
руси во многом определяется ходом развития событий в России. Рес
публика Беларусь осуществляет международное сотрудничество с 
другими иностранными государствами на основе двусторонних меж
дународных договоров межправительственного и межведомственного 
характера, на основании которых осуществляется взаимодействие 
правоохранительных органов Республики Беларусь с правоохрани
тельными органами иностранных государств. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В XXI ВЕКЕ 

Воронович В.В., Институт парламентаризма 
и предпринимательства 

Традиционной является классификация, согласно которой гло
бальные проблемы разделены на три группы: проблемы, связанные с 
основными социальными общностями человечества; проблемы, ка
сающиеся отношений человека и окружающей среды; проблемы, 
фиксирующие внимание на отношениях между человеком и общест
вом. 

К признакам, присущим глобальным проблемам человечества, 
относят глобальные масштабы проявления, выходящие за рамки од
ного государства или группы стран; остроту проявления; комплекс
ный характер (все проблемы тесно переплетены); общечеловеческую 
сущность, делающую их понятными и актуальными для всех стран и 
народов; особенность предопределять в тех или иных аспектах ход 
дальнейшей истории человечества; возможность их решения лишь 
усилиями всего мирового сообщества, всех стран и этносов. 

Сегодня же наш мир един больше, чем когда-либо и, как спра
ведливо замечает А. Тоффлер, «сеть общественных связей настолько 
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плотна, что современные события отражаются во всем мире». Соот
ветственно, резко возрастает не только влияние, значение глобальных 
проблем, но и серьезно усугубляются их разрушительные и чрезвы
чайно опасные последствия. Нынешние отличия от прежней эпохи 
связаны не столько с глобальной природой нынешних проблем, 
сколько с большей интенсивностью их воздействия. При этом особен
ность современной ситуации в области обеспечения стабильности и 
безопасности - в смещении тяжести угроз с глобального на регио
нальный уровень, осложненном стремительным распространением 
оружия массового уничтожения, терроризма и религиозного экстре
мизма, что представляет опасность и для Беларуси. 

Акты террора, будучи направлены как против военных объектов 
и военнослужащих, так и против обычных граждан, имеют целью уст
рашение и уничтожение современного общественного устройства. 
Именно поэтому Республика Беларусь активно включилась в мировую 
антитеррористическую коалицию в рамках ООН, ОБСЕ и СНГ, на на
стоящий момент ратифицировав 11 из 12 многосторонних договоров в 
указанной сфере. Кроме того, памятуя о страшных уроках чернобыль
ской аварии, Беларусь после весьма непростого и неоднозначно про
ходившего переговорного процесса стала безъядерным государством, 
отказавшись от расположенного на ее территории ядерного оружия. 
Особо следует отметить, что применительно к постсоветскому про
странству проблема нераспространения ядерного оружия приобрела 
особую актуальность в начале 1990-х гг., поскольку в период возник
новения новых независимых государств можно было говорить лишь о 
«крайне аморфных образованиях, которые лишь символически имели 
атрибуты государства», а это серьезно угрожало как их собственной, 
так и безопасности международного сообщества в целом. 

Неслучайно уже в Вискулевских соглашениях заявлена готов
ность бывших советских республик активно сотрудничать в обеспече
нии международного мира и безопасности, осуществлении эффектив
ных мер сокращения вооружений и военных расходов, «к ликвидации 
всех ядерных вооружений, всеобщему и полному разоружению под 
строгим международным контролем». 

В мае 1992 г. в Лиссабоне министры иностранных дел России, 
Украины, Беларуси и Казахстана и Госсекретарь США подписали 
протоколы к советско-американскому Договору по СНВ. В соответст
вии с ними Украина, Республика Беларусь и Республика Казахстан не 
только подтвердили обязательства СССР по Договору, но и обязались 
«полностью ликвидировать СНВ, дислоцируемые на их территории» в 
течение семи лет, равно как и присоединиться к Договору о нераспро-
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странении ядерного оружия (что и было сделано намного раньше ус
тановленных сроков). 

В развитие предпринятых нашей страной на международной аре
не шагов в данной сфере, на Генеральной Ассамблее ООН она неод
нократно выступала с инициативой о создании в Центральной и Вос
точной Европе зоны, свободной от ядерного оружия. Однако, как ви
дим, отказ от идеологического противостояния и прекращение блоко
вой конфронтации пока не стали отправным моментом в продвижении 
к установлению стабильного мира на глобальном уровне и не привели 
к ликвидации очагов региональных конфликтов. 

Также необходимо отметить, что и динамизм научно-
технической и экономической деятельности повлек за собой не только 
положительные, но и многочисленные отрицательные последствия. К 
таковым следует отнести резкое увеличение расходования природных 
ресурсов, отрицательное антропогенное воздействие на природную 
среду, усиление диспропорций в соотношении социально-
экономического развития между промышленно развитыми и разви
вающимися странами. 

Не менее тревожным представляется и то, что капиталы перете
кают туда, где производительность труда более высокая, где деньги 
вкладывать элементарно выгоднее. Соответственно, страны, называе
мые отсталыми, лишаются не только внешних инвесторов; уже их 
собственные капиталы, заработанные в том числе и на уничтожении 
собственной природы, уходят в более благополучные страны. Подоб
ный процесс касается не только денег, но и мозгов: наиболее талант
ливые и энергичные люди эмигрируют в страны «золотого миллиар
да». Представляется очевидным, что именно в результате непрерыв
ного действия насоса, откачивающего из отсталых стран все лучшее, 
происходит все углубляющаяся стратификация государств. Эта про
блема осложняется тем, что Земля опять столкнулась с взрывным ха
рактером роста населения. Причем рост происходит уже не в развитых 
обществах Европы, а в страдающих от голода и нищеты Африке, Цен
тральной Америке и на Ближнем Востоке. 

Между тем осознание необходимости общепланетарного единст
ва в преодолении упомянутых выше негативных последствий челове
ческого развития и решении глобальных проблем происходит чрезвы
чайно медленно и сопровождается расширением зон, где региональ
ные конфликты способны спровоцировать начало военных действий, 
в том числе и с применением ядерного оружия. 
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