
идея создания автономной Европейской армии будет приобретать все больше 
сторонников. 

В то же время, в проведении общей политики безопасности и создании соб
ственных вооруженных сил ЕС наблюдается недостаток политической воли, что 
находит свое выражение в несоответствиях между принятыми решениями и ре
зультатами их имплементации. 

Важным фактором, играющим отрицательную роль в процессе создания 
Европейской армии, является политика США, направленная на недопущение 
усиления ОЕПБО. Важным приоритетом для США остается сохранение НАТО, в 
рамках которой обеспечивается американское военное присутствие в Европе. 
Поэтому, любые инициативы, направленные на подрыв влияния НАТО, вызы
вают противодействие со стороны США. 

Наряду с обозначившейся автономизацией вооруженных сил стран-членов 
ЕС относительно НАТО, продолжает сохраняться подчинение вооруженных сил 
национальным правительствам, а не институтам Евросоюза. Многие Европей
ские государства пока не готовы отдать последние остатки национального суве
ренитета. 

Сохраняется огромный разрыв в оборонных расходах США и ЕС. Такой 
разрыв порождает ситуацию неравнозначного партнерства со значительным пе
ревесом в пользу США, что проявляется во время международных кризисов, где 
США, как правило, в одностороннем порядке проводят вооруженное вторжение, 
а после передают Европейским союзникам функции по восстановлению и уми
ротворению театра военных действий. 

Недавнее расширение ЕС до 25 членов надолго сосредоточит внимание ЕС 
на деятельности по выравниванию экономических потенциалов новых участни
ков Союза и «Старой Европы». Это неизбежно замедлит темпы наращивания во
енных возможностей ЕС. К тому же, присоединение восточноевропейских стран, 
отдающих в вопросах безопасности приоритет Соединенным штатам, не посо
действует развитию автономных Европейских вооруженных сил. 

ДЕТЕРМИНАНТЫ СОВРЕМЕННОГО ТЕРРОРИЗМА КАК УГРОЗЫ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Миськевич А.В., Белорусский государственный университет 

Для Республики Беларусь, являющейся молодым независимым государст
вом, проблема обеспечения национальной безопасности имеет первостепенное, 
жизненно важное значение. Национальные институты и механизмы осуществле
ния безопасности находятся в стадии становления, а меняющийся характер угроз 
внутренней и международной безопасности делает традиционные подходы и ме
тоды недостаточно эффективными. Одной из таких угроз является терроризм. В 
этой связи очень показательны результаты опроса общественного мнения, про
веденного летом 2004 года во всех областных центрах страны Институтом соци
ально-политических исследований (ИСПИ) при Администрации Президента 
Республики Беларусь на тему «Наиболее актуальные проблемы современных 
международных отношений». Оказалось, что в международной ситуации насе-
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ление Беларуси, прежде всего, волнует терроризм (68,9 процента респондентов) 
(Белорусов волнует терроризм // vvww.belapan.com / 13.07.2004). 

Противодействие терроризму и связанной с ним преступной деятельности, 
прежде всего транснациональной организованной преступности, незаконному 
обороту наркотиков, отмыванию денег, нелегальной миграции и незаконному 
обороту оружия, нелегальным перевозкам и продаже ядерных, химических, био
логических и иных смертоносных материалов представляет из себя задачу для 
всех вегвей власти, от успешного решения которой зависит дальнейшее благо
состояние белорусского государства. 

Говоря о вероятных детерминант терроризма в нашей стране, мы можем 
отметить, что отсутствие системных противоречий в политической жизни, сфере 
межнациональных отношений, определенная контролируемая государством ста
бильность в социально-экономической сфере, серьезная правовая база не созда
ют предпосылок для возникновения массовых террористических проявлений. 
Активные внутренние мероприятия с учетом мирового опыта подкрепляются 
плодотворным международным сотрудничеством. 

В то же время, ряд тенденций в вышеперечисленных сферах носят негатив
ный характер и в определенных условиях могут вызвать к жизни различные 
формы экстремизма, в том числе его наиболее опасную разновидность - терро
ризм. Наибольшую тревогу вызывают отдельные негативные процессы в этноре
лигиозной сфере с учетом фактора нарастающей неконтролируемой миграции, а 
также возможная радикализация молодежной среды при наличии определенных 
условий. 

Рассматривая состояние межнациональных и межрелигиозных отношений в 
Беларуси, мы можем отсутствие острых конфликтов на этой почве. Ведущие 
конфессии также не конфликтуют, предпочитая решать все противоречия мир
ным путем. Исключение составляет деятельность отдельных деструктивных 
сект^ таких как Аум Сенрике, Белое братство, широкого распространения не 
получившая. 

Однако интернационализация многих аспектов современной жизни и рас
положение Беларуси на перекрестке основных международных транспортных и 
торговых путей приводят к тому, что проблематика борьбы с терроризмом при
обретает каждодневное практическое измерение. 

Социально-политическая нестабильность в некоторых странах СНГ, про
грессирующая исламизация среднеазиатских республик, бытовой национализм, а 
особенно межнациональные конфликты породили массовую вьнгужденную ми
грацию. Тесная интеграция с Россией, отсутствие пограничных сооружений ве
дет к проникновению на территорию Республики тысяч нелегальных мигрантов, 
что оказывает существенное влияние на этноконфессиональные отношения в 
республике. 

По различным оценкам ежегодно через территорию республики перемеща
ется до 200 тысяч незаконных мигрантов. Основную массу составляют жители 
афро-азиатского региона, а также беженцы из государств Ближнего Востока, то 
есть регионов, в которых идеи терроризма достаточно популярны и распростра
нены. Особую озабоченность вызывает тот факт, что за последние годы Респуб-
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лика Беларусь превратилась в своего рода «миграционный отстойник». Ужесто
чение миграционной политики ЕС приводит к тому, что нелегальные мигранты, 
не сумев попасть в западные страны, оседают в Республике. 

Неустроенность отдельных социальных групп уже сама по себе всегда таит 
в себе немало проблем, в том числе вероятность взятия ими на вооружение тер
рористических методов. Массовая миграция также изменяет этноконфессио-
нальную ситуацию в отдельных регионах страны, нарушая традиционно сло
жившиеся у местного населения национальные и религиозные настроения. 

В последнее время отмечается рост благосостояния членов диаспор. Это 
позволяет предположить, что часть финансовых средств направляется на органи
зацию террористических актов на территории зарубежных государств, прежде 
всего стран антитеррористической коалиции. В этой связи нельзя исключать 
крайне опасных для Республики последствий - эскалации на нашу территорию 
террористической деятельности, сопровождающейся распространением нети
пичных для Беларуси преступлений. 

Нельзя исключать возможность проникновения в страггу в миграционном 
потоке лиц с криминальными, экстремистскими и террористическими намере
ниями. Анализ уже известной тактики действий террористических организаций 
и их членов дает основания предположить, что в случае выявления указанной 
категории лиц на границе, в пунктах пропуска, особенно следующих в страны 
Европы, в первую очередь чеченских группировок, с их стороны возможно ак
тивное сопротивление и сопутствующие экстремистские действия. 

Определенные опасения вызывает ситуация внутри молодежной среды, ко
торая является, во-первых, наиболее неудовлетворенной своим социально-
экономическим положением группой, а во-вторых, традиционно считается наи
более подходящим субстратом для культивирования террористических идей и 
методов. 

На сегодняшний день мы можем говорить о том, что экстремизм (а тем бо
лее терроризм) как методы политической борьбы не пользуются поддержкой по
давляющей массы молодых людей. Политическое участие молодежи ограничи
вается в основном реализацией избирательного права путем голосования (пусть 
и протестного) на выборах органов власти. Активное участие в политических 
компаниях часто объясняется материальными, а не идейными мотивами. Тем ire 
менее, ситуация может радикально ухудшиться в случае: 

• резкого ухудшения социально-экономического положения населения; 
• возрастания напряженности по линии власть-оппозиция. 
В совокупности эти факторы могут резко обострить политический климат в 

стране, а в случае целенаправленного воздействия внутренних и внешних дест
руктивных политических сил спровоцировать молодежь на крайние методы по
литической борьбы. Уже сейчас существуют военизированные молодежные 
формирования - «Белый легион», «Край», «РНЕ», которые способны разжигать 
межнациональную рознь и провоцировать конфликты как в обществе в целом, 
так и между собой. 

Необходимо принимать во внимание вероятность вмешательства деструк
тивных внешнеполитических сил, способных пойти на попытки создания «кон-
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фликтной зоны» на территории нашего государства с целью формирования бла
гоприятной конъюнктуры для проведения собственной политики. 

Также важно учитывать, что объектом террористического воздействия не 
обязательно должна оказаться сама республика. Территория Беларуси может 
быть использована косвенным образом, для оказания давления на политику со
седних государств, экономические связи которых реализуются с использованием 
географического положения нашей страны. 

Как свидетельствует постчернобыльский опыт, Беларусь может оказаться 
жертвой террористического акта по радиационному признаку даже не имея собст
венной атомной энергетики. Расположенные по ее периметру украинская, россий
ская и литовская АЭС представляют серьезную угрозу национальной безопасно
сти республики, поэтому проблема предотвращения террористических актов на 
этих объектах также должна находится в поле зрения белорусской стороны. 

Наконец, белорусские граждане, находясь за рубежом, могут стать неволь
ными жертвами терактов. Дипломатические представительства Беларуси не все
гда охраняются в полной мере. 

В заключение следует отметить, что в силу принятых мер Республике Бела
русь удалось избежать активного проявления терроризма на своей территории, 
создания террористических группировок, а также предпосылок, вызывающих 
эти явления. Белорусская концепция противодействия терроризму заключается 
также в том, что основные усилия мирового сообщества должны быть направле
ны на проведение профилактических мероприятий, искореняющих социальные 
причины возникновения феномена «терроризм». 

К ВОПРОСУ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ КНР И РЕСПУБЛИКОЙ КОРЕЯ 

Осадчий М.В., Белорусский государственный университет 

В эпоху Дэн Сяопина (Deng Xiaoping) (1978 - 1992 гг.) политику КНР на 
Корейском полуострове можно условно разделить на три этапа: первый - де-юре 
«одна Корея»; второй - де-юре «одна Корея», де-факто «две Кореи»; и третий -
де-юре и де-факто «две Кореи». 

В виду особенности китайско-северокорейских отношений, среди цен
трального и местного руководства КНР не было единого мнения по вопросу ус
тановления официальных дипломатических отношений с Республикой Корея 
(РК). Поэтому в данном вопросе Китай выказывал свою консервативность и пас
сивность. 

Сама нормализация межгосударственных отношений берёт начало в непо
литической сфере. Проведение в 1986 году в Сеуле Азиатских игр, Олимпийские 
игры 1988 года, а также инцидент с захватом самолёта в мае 1983 года предоста
вили шанс для общения между представителями КНР и РК. 

Несмотря на отсутствие дипломатических отношений между странами, тор
гово-экономическое сотрудничество, также как и межчеловеческий обмен, раз
вивались достаточно высокими темпами. 

На этой основе, с 1989 года правительства двух стран начинают развивать 
контакты в дипломатической сфере. Своеобразными проводниками этих неофи-
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