
Страны участницы, включившие в свою внешнеэкономическую и на
циональную политику механизм реализации приоритетов подписанных 
планов действий смогут обращаться к структурным фондам ЕС за до
полнительным финансированием. 

Основные цели, декларируемые странами ЕС по отношению к стра
нам-соседям могут восприниматься неоднозначно. Так, например, говоря 
о необходимости избежать разделительных линий в Европе, ЕС тратит 
огромные средство на обустройство приграничной инфраструктуры, вы
полняющей функцию барьера. 

Примером может стать сотрудничество Европейской комиссии с Госу
дарственным пограничным комитетом Республики Беларусь — совмест
ный проект «Усиление пограничного и таможенного контроля в Беларуси, 
Украине и Молдове (БОМБЕЛ-3)». Проект является уже третьим из ряда 
аналогичных; предполагается внедрение и четвертого проекта. Уже сейчас 
создана рабочая группа в составе представителей Государственного погра
ничного комитета Республики Беларусь, Государственного таможенного 
комитета Республики Беларусь и Представительства Еврокомиссии в Ук
раине и Беларуси. Проведены четыре рабочие встречи, в ходе которых 
начата и успешно ведется разработка технического задания по проекту 
«БОМБЕЛ-3». Общий бюджет проекта составит 30 млн евро, почти поло
вина из которых — 14 млн. — предназначены для Беларуси. 

Одна из приоритетных целей — обеспечение устойчивого социально-эко
номического роста в странах соседях, однако, меры сотрудничества, опреде
ленные ЕС, не позволяют проанализировать сам механизм его обеспечения. 

К практическим бенефициарам данного механизма для Республики 
Беларусь можно отнести: государственные органы на местном и регио
нальном уровне, общественные организации, культурные и научные обще
ства, ассоциации женщин и молодежи, торговые палаты и прочие союзы. 

На мой взгляд, для наиболее эффективной реализации данного инст
румента соседства Беларуси необходимо либерализировать деятельность 
органов местного самоуправления и управления, а также предусмотреть 
льготирование участия государственных, негосударственных и обществен
ных организаций в форме освобождения от налогов и упрощение проце
дуры регистрации помощи в Департаменте по гуманитарным связям при 
Совете Министров. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА 

Белякович Н. Н., Институт парламентаризма и предпринимательства 

В последние десятилетия в центре внимания геополитических иссле
дований в странах Запада и Востока находится проблема будущего уст
ройства мирового сообщества. При этом обращают на себя внимание 
разные подходы ученых и политиков к этой проблеме. Среди них нет 
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единства во взглядах на современный и будущий миропорядок. Запад
ные исследователи утверждают, что новый мировой порядок должен быть 
однополярным, или униполярным. Многие из них уверены, что между
народная биполярная система уже превратилась в униполярную. Унипо
лярная система состоит из демократических индустриальных стран, ко
торые обладают превосходящим весом в глобальной системе. Ведущей 
державой внутри униполя являются Соединенные Штаты Америки. 

Многие российские исследователи и политики, наоборот, полагают, 
что будущее устройство мира должно быть либо биполярным (А. С. Па-
нарин, В.Б. Тихомиров), либо многополярным (полицентрическим) 
(К. Э. Сорокин). Так, профессор В. Б. Тихомиров считает, что однопо-
лярного мира в принципе не может быть, ибо это противоречит законам 
развития человеческого сообщества. На глобальном уровне мировая об
щественная система всегда была и остается биполярной. Другой россий
ский политолог А. С. Панарин утверждает, что возможна новая конфигу
рация биполярности современного мира: на одной стороне Запад во гла
ве с США, на другой — Россия в союзе с Индией, арабским Востоком и, 
возможно, Китаем. 

В настоящее время полицентрическую модель мироустройства под
держивает большинство стран мира. Эта модель базируется на процессах 
самоорганизации и всестроннего взимодействия обществ. Между ними 
активно развиваются многообразные горизонтальные связи — полити
ческие, экономические, научные, информационные, социокультурные. Раз
витие таких связей способствует укреплению национальных государств, 
повышению их эффективности, сохранению самобытности, культуры и 
традиций, а следовательно, сохранению многообразия современного мира. 
Это означает, что наибольшие шансы для развития имеет полицентри
ческая модель мировых отношений. 

Какие же центры особого геополитического влияния можно выделить 
в современной структуре мирового сообщества? 

Первый центр — атлантическо-трехсторонняя система военного и эко
номического союза (США, НАТО, ЕС), сконцентрированная вокруг Со
единенных Штатов Америки и лидирующая в современном мире. США 
выступают в этом центре в роли сверхдержавы. Вместе со своими парт
нерами по блоку НАТО США усиливают свои экспансионистские уст
ремления, пытаются диктовать свою волю другим государствам мира. 
Так, они предприняли конкретные шаги по расширению НАТО, стре
мятся подчинить своему влиянию страны различных регионов. Следует 
отметить, что это может значительно осложнить международные отно
шения. Собственно, в отдельных регионах мира такие действия уже под
тверждаются конкретными негативными результатами. В этих условиях 
политики многих стран все чаще говорят о необходимости создания именно 
многополярного мира. 

Второй центр мирового влияния, по утверждениям российских по
литиков, представляют страны СНГ во главе с Российской Федераци
ей. На первый план в этом объединении выходят вопросы экономичес-
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кого сотрудничества стран. В СНГ лидирует Россия. Российская Феде
рация — это государство с огромным природным, экономическим и со
циально-политическим потенциалом. В группе стран мира, расположен
ных по уровню национального богатства, Россия занимает третье место, 
после США и Японии. Так, национальное богатство РФ на душу насе
ления составляет 400 тыс. долл. Для сравнения: Японии — 420, США — 
460 [4]. 

В качестве самостоятельного, третьего центра политического, эконо
мического и культурного влияния на мировые процессы следует выде
лить КНР. Политика реформ и открытости, объявленная ЦК КПК в 
конце 1978 г., превратила Китай в стремительно развивающуюся страну. 
Быстрое развитие получили образование, наука, техника, культура, спорт 
и здравоохранение. Продолжают расширяться внешние связи этой стра
ны. Постепенно реформируется политическая система, совершенствуют
ся демократические институты общества [5]. 

Четвертым центром мирового влияния является Япония, которая за 
послевоенный период своего развития превратилась в супердержаву. 
Научно-технический прогресс этой страны удивляет весь мир. По мно
гим вопросам Япония стремиться проводить независимую внутреннюю 
и внешнюю политику, активно отстаивая свои национальные интересы 
на международной арене. Все это превращает ее в самостоятельный 
центр научно-технического, экономического и культурного влияния в 
мире. 

Пятый центр растущего мирового влияния — исламские государства 
Ближнего и Среднего Востока. В последние десятилетия эти государства 
все более заметно интегрируются в информационно-правовое простран
ство Запада, укрепляют свое политическое влияние в мировом сообще
стве. Исламские государства представляют огромную потенциальную силу 
в мировой политике. Достаточно сказать, что ныне 46 государств явля
ются исламскими, более одного миллиарда жителей планеты исповедуют 
ислам. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СФЕРЕ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

Богданович Л. Б., Командно-инженерный институт МЧС Республики 
Беларусь 

Гражданская оборона — это важный фактор обеспечения обороноспо
собности и устойчивого развития страны. Государственная политика в 
области гражданской обороны направлена на защиту населения, матери
альных и историко-культурных ценностей на территории Республики 
Беларусь от опасностей, возникающих при ведении военных действий. 
Современное развитие политической, экономической и научной сферы 
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