
Справедливости ради стоит отметить, что ЕС вряд ли станет посягать 
на компетенцию НАТО в области коллективной обороны. Эта функция ос
танется в ведении Альянса, в то время как силы быстрого реагирования в 
рамках ЕОПБО будут решать задачи в соответствии с петерсбергскими 
решениями (гуманитарные и спасательные операции, предотвращение кри
зисов и поддержание мира). 

Евросоюз также предпринял шаги, чтобы успокоить США по поводу 
возможного ущемления прав членов НАТО, не входящих в ЕС. Это было 
сделано для того, чтобы создать действительно широкий форум по безо
пасности с учетом дальнейшего расширения Европейского союза. 

Приоритеты обеспечения внешнеполитической безопасности 
Республики Беларусь 

Челядинский А.А., ФМО БГУ 
Челядинский С.А., Институт национальной безопасности Республики 
Беларусь 

Процессы взаимозависимости стирают грань между внутренними и 
внешними, между государственными и общественными интересами. Учи
тывать национальные интересы становится все труднее. Традиционные 
максимы международной политики, которые используются государствами 
в их национальных интересах или те, с помощью которых они пытаются 
увеличить свою силу, становятся сомнительными. Как отметил Президент 
Беларуси А.Г. Лукашенко: «В настоящее время все более очевидным ста
новится такой глобальный процесс, как движение мирового сообщества от 
однополярного устройства в сторону многополярности. Возникают и укре
пляются новые центры силы». В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что в 
Концепции национальной безопасности Республики Беларусь не выделены 
в отдельный раздел аспекты внешнеполитической безопасности. На наш 
взгляд, это неправомерно. В современных условиях этот вид безопасности 
выходит на передний план. Продиктованный соображениями националь
ной безопасности выход США из Договора по ПРО открывает новый ра
унд военных НИОКР, фактически не работает ДНЯО, развиваются процес
сы распада ряда государств. Эскорт демократии все чаще сопряжен с «гу
манитарной интервенцией». 

Решения, принимаемые нашим союзником - Россией имеют противо
речивый и непоследовательный характер, мало согласующийся с нашими 
интересами. 

С другой стороны, свою неприспособленность к новым реалиям обна
ружили фактически все международные институты безопасности, в том 
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числе ОБСЕ и НАТО. Система институтов ООН также переживает трудно
сти, связанные, во-первых, с попыткой США игнорировать ее решения, во-
вторых, с необходимостью нахождения таких форм и методов, которые бы 
реально влияли на изменение ситуации в разных регионах планеты. 

В этих условиях перед Республикой Беларусь возникли проблемы 
обеспечения своей внешнеполитической безопасности, которые учитывали 
бы изменившиеся условия международной среды. Необходимо реализо
вать ряд направлений во внешнеполитической безопасности, а именно: 

- Осуществление внешнеполитической деятельности, ориентирован
ной на укрепление авторитета Республики Беларусь среди государств-
членов ООН, активное участие в обеспечении функционирования системы 
международной безопасности, предусмотренной Уставом ООН. 

- Реализация комплекса мер по недопущению деятельности на терри
тории республики международных террористических организаций содей
ствие усилиям ООН по поддержанию мира и обеспечению прав человека 
во всем мире посредством участия в реализации осуществляемых по реше
нию Совета Безопасности ООН операций (за исключением военного ком
понента) и гуманитарных программ ООН, а также наша страна должна: 
1) вносить вклад в борьбу с нелегальной миграцией, незаконным оборотом 
наркотиков и организованной преступностью, сотрудничая при этом с дру
гими странами в различных формах; 2) содействовать реализации между
народных договоренностей в интересах предотвращения распространения 
вооружений, в первую очередь, оружия массового уничтожения и средств 
его доставки; 3) рассматривать договор по ПРО как важный элемент стра
тегической стабильности и в случае его пересмотра выступать за поиск 
решений, которые бы не наносили ущерба международной безопасности; 
4) строго соблюдать положения адаптированного Договора об обычных 
вооруженных силах в Европе, Венского документа по мерам укрепления 
доверия и безопасности; 5) выступать за утверждение в международной 
практике концепции общей, всеобъемлющей и неделимой безопасности с 
акцентом на политические инструменты Урегулирования кризисов и кон
фликтных ситуаций. 

- Сохранение приверженности идеям всеобщего ядерного разоруже
ния, расширение интеграционных процессов в рамках Договора о создании 
Союзного государства, обеспечение эффективного функционирования его 
органов и институтов. 

- Военно-политическое сотрудничество в рамках Договора о коллек
тивной безопасности в интересах поддержания обороноспособности страны. 

- Участие в деятельности ОБСЕ с целью обеспечения региональной 
безопасности и укрепления международного авторитета Республики Бела
русь, сотрудничество с Европейским Союзом, НАТО, участие в Совете Ев-
роатлантического партнерства в целях построения новой архитектуры ев-
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ропейской безопасности, учитывающей национальные интересы Респуб
лики Беларусь. 

- Содействие мирному урегулированию международных вооруженных 
конфликтов и споров. Участие в выполнении посреднических функций при 
урегулировании конфликтов. Совместно с рядом других государств-членов 
ООН в 2002 году Республика Беларусь крайне осудила ввод в Ирак войск 
Коалиции в нарушение резолюции СБ ООН. 

- Повышение эффективности противодействия разведывательным и 
иным акциям спецслужб и организаций иностранных государств в отно
шении Беларуси. Пресечение в 2000 и 2001 годах сотрудниками органов 
государственной безопасности Республики Беларусь противоправной дея
тельности агентов иностранных спецслужб К.Леца и А.Пиу. Как отмечал 
А.Г.Лукашенко «Политическое давление, угрозы, и, наконец, открытое 
вмешательство во внутренние дела, неуважение мнения народа - вот дале
ко не полный список подходов США к Беларуси, который был без стесне
ния продемонстрирован в ходе недавней президентской избирательной 
компании».1 

- Развитие национальной системы экспортного контроля и активное 
взаимодействие в этой сфере с другими государствами. Интеграция Рес
публики Беларусь в международные многосторонние режимы экспортного 
контроля и совершенствование нормативной правовой базы для его осуще
ствления с целью недопущения распространения ядерного, биологическо
го, химического и другого оружия массового уничтожения, технологий 
двойного назначения и других объектов экспортного контроля (специфи
ческих товаров, работ, услуг). 

- Развитие международного сотрудничества Республики Беларусь по 
вопросам борьбы с международным терроризмом, организованной пре
ступностью, наркобизнесом и иными видами преступлений. 

Национальные интересы Республики Беларусь во 
внешнеполитической области 

- развитие всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества с ино
странными государствами, сохранение и укрепление существующих сис
тем международной и региональной безопасности; 

- противодействие незаконному распространению оружия массового 
уничтожения, его компонентов и средств доставки, технологий и оборудо
вания двойного назначения, наркотических, психотропных и других опас
ных веществ и материалов, международному терроризму, организованной 
преступности и иным видам преступлений; 

- содействие культурному и экономическому развитию белорусской ди
аспоры в рамках, определяемых законодательством стран проживания. Соз
дание благоприятных правовых и организационных условий для этнических 

1 «Советская Белоруссия» 02.08.2006г. 
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белорусов, членов их семей и других выходцев из Республики Беларусь, при
нявших решение вернуться в страну на постоянное место жительства. 

Идеология во внешней политике заключается, по словам Президента 
Беларуси, в решении двух основных задач - «обеспечение безопасности 
государства и создание благоприятных внешних условий для развития и 
экономики, и людей» 1. Таким образом, политика внешняя полностью оп
ределяется внутренними, реальными потребностями страны. 

Давая характеристику геополитической ситуации на третьем Всебелорус-
ском народном собрании и в последующих выступлениях. Президент Респуб
лики Беларусь А.Г.Лукашенко, отметил, что, несмотря на огромные перемены, 
происшедшие в мире за последнее десятилетие, Европейский континент оста
ется наиболее милитаризованным регионом мира. 

Внешнеполитический курс США и большинства стран НАТО в отно
шениях с Республикой Беларусь принципиально не изменился. 

США, пытаясь сохранить свою доминирующую роль в решении гео
политических проблем, рассматривают военный аспект в качестве главно
го инструментария для реализации своих интересов. 

В целом в международных отношениях имеется определенное проти
воречие: современные угрозы в Европе в целом не носят военного харак
тера, но налицо постоянное наращивание военного потенциала европей
ских государств, расширение военно-политического блока НАТО. 

Наряду с наращиванием военного потенциала НАТО и США осуще
ствляют целенаправленное информационное воздействие, направленное 
против Республики Беларусь. Формируется негативное международное 
общественное мнение относительно внешней и внутренней политики, про
водимой Республикой Беларусь. 

Необходимо отдавать отчет в том, что со стороны США возможна вы
работка и принятие новых политических и экономических санкций в от
ношении нашей страны, а также вероятна дальнейшая консолидация уси
лий США и ЕС по «белорусской проблеме». В качестве примера можно 
привести выделение только США в 2006-2007 гг. 10 млн. долл. на расши
рение вещания на Беларусь, в 2006 году - 15 млн. долл. на программу под
держки оппозиции в Беларуси. 

Социально-экономическая безопасность в Республике Беларусь дос
тигается за счет взвешенной политики в области социальной защиты насе
ления, трудоустройства и занятости, решения демографических проблем. 
Ее зримым проявлением выступает стабильность, устойчивый рост благо
состояния граждан, повышение качества жизни. 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо сделать вывод о том, что 
внешнеполитическая безопасность Республики Беларусь должна стать од
ним из приоритетных направлений деятельности всех структур власти и 

1 «Советская Белоруссия» 02.08.2006г. 
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управления. Только координация усилий даст возможность эффективно ре
шать проблемы нашей страны, защищать ее суверенитет и независимость. 
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Культура семьи в современном белорусском обществе 

Чжо Хон, сотрудник института этнографии и этнологии Академии об
щественных наук КНР 

Антропологизм этнологии и истории проявляется в пристальном вни
мании науки не только к культуре и обществу, но и непосредственно к че
ловеку - субъекту культуры. Семья является институтом, который соеди
няет культуру, общество и человека. В современном белорусском общест
ве в различных отраслях управления зачастую используют именно модель 
семьи. Таким образом, современное общество использует традиционные 
формы для выполнения своих задач и функций. 

Семья и общество. Поскольку семья являет собой микрокосм общест
ва, культурные традиции, сформированные в семье, определяют облик все
го общества. 

Структура семьи напоминает структуру общины. Члены семьи могут 
быть носителями различных интересов, иметь различный статус, У членов 
одной семьи может быть разное образование, специальность, различные 
профессии, у каждого свои интересы и надежды, даже вера может быть 
разной, у представителей молодого поколения - своя маленькая семья, то 
есть все как в обществе. Однако одинаковое стремление к взаимовыручке у 
каждого из членов семьи. У всех членов семьи одинаковые желания и за
ветные стремления: сделать все возможное, чтобы семья процветала, была 
счастливой, а дети - благополучны и удачливы. Общество должно быть 
именно таким. 
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