
Revistă ştiinţifico-practică Nr. 1
Institutul de Relaţii

Internaţionale din Moldova

117

Евгений МОИСЕЕНКО,
 профессор кафедры экономики Московского государственного
университета экономики, статистики и информатики (Минский
филиал),  кандидат экономических наук, доцент, Беларусь

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОГРАНИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Мировое сообщество получило в наследство от прошлого века
широкий спектр глобальных политических, экономических,
социальных, экологических вызовов и угроз, которые ставят
человечество перед проблемой выживания и требуют для своего
решения международного сотрудничества в самом широком масштабе.
Проблемы обеспечения безопасности выходят на первое место в
системе приоритетов человечества.

Основными тенденциями мирового развития, определяющими
деятельность по обеспечению безопасности, являются – рост
уязвимости  всех государств  перед лицом вызовов и угроз,
несостоятельность существующей глобальной архитектуры
безопасности, появление и укрепление новых центров «силы»,
экономического роста и политического влияния, возрастающее
воздействие института международной региональной безопасности,
формирование механизмов обеспечения национальной, региональной,
глобальной безопасности на основе эффективной экономики и
всестороннего развития отношений добрососедства и сотрудничества.

Глобальное пространство безопасности находится в состоянии
нестабильности и структурных изменений. Происходит системное
оформление национальной безопасности (безопасности государства,
страны); международной региональной безопасности (безопасности
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союзов и объединений стран); глобальной безопасности (безопасности
мирового сообщества в целом).

Формирование концептуальных подходов к обеспечению
безопасности социально-экономических структур осуществляется в
рамках парадигмы защищённости, парадигмы самоутверждения,
синергетической парадигмы и парадигмы «мягкой безопасности». В
Парадигме защищённости безопасность определяется как состояние
защищённости жизненно важных интересов социально-экономических
объектов различного уровня от внутренних и внешних угроз. В
парадигме самоутверждения под безопасностью понимается
утверждение факта существования объекта, создание условий для
реализации интересов, отрицание опасностей имеет вторичный характер
и определяется в качестве необходимого условия самоутверждения. В
рамках синергетической парадигмы обеспечение безопасности
рассматривается как сложный, нелинейный процесс, для которого
характерным является неустойчивость, самоорганизация, самонастраи-
вание, коэволюция, скачкообразные структурные изменения. В
парадигме «мягкой безопасности» содержание безопасности
раскрывается не столько через фактор военной силы, сколько через
политические, экономические, социальные, экологические аспекты
развития, которые не абсолютизируются и не противопоставляются друг
другу. Безопасность государственных и общественных структур
рассматривается как необходимый элемент обеспечения индиви-
дуальной безопасности. Безопасность индивидуума обуславливает
безопасность социума. Деятельность по обеспечению безопасности
направлена на формирование военно-политического, экономического,
социального механизма, позволяющего реализовать объективную
природу естественного исторического развития и исключающего
возникновение препятствий, угроз на этом пути.

В настоящее время происходит расширение содержания
безопасности. В результате выделилось шесть его основных видов:

· политическая безопасность – основной задачей, которой является
оказание стабилизирующего  воздействия на международные
отношения, в том числе посредством международных организаций и
их институтов, международного права, общей политики безопасности;

· военная безопасность – определяет состояние обороноспо-
собности, вооружённых сил и других силовых структур, способность
и эффективность защиты от военной угрозы;
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· экономическая безопасность – характеризует состояние
экономики, обеспечивающее достаточный уровень социального,
политического и оборонного существования и прогрессивного развития,
защиту экономических интересов от внешних и внутренних угроз;

· информационная безопасность – определяется состоянием и
защищённостью от угроз информационного пространства, оказы-
вающим возрастающее воздействие на функционирование полити-
ческих, государственных, экономических, гуманитарных институтов;

· социальная безопасность – анализирует процессы развития
национального самосознания, гуманитарной сферы, межэтнических
и межконфессиональных отношений;

· экологическая безопасность – описывает состояние природы,
антропогенную и техногенную нагрузку на неё, нарушения окру-
жающей среды и возможность её восстановления.

Национальная безопасность определяется как состояние и
динамика социально-экономической системы, общественных
отношений, позволяющие объективно определять и эффективно
реализовывать национальные экономические цели и интересы,
устранять угрозы в политической, экономической, военной,
социальной, экологической, информационной сферах государства и
обеспечивать его стабильное существование и прогрессивное развитие
в качестве равноправного субъекта международных отношений в
условиях глобализации экономики и общества.

Основу категориального аппарата безопасности составляют
национальные цели и интересы, угрозы, объекты и инструменты
обеспечения безопасности.

Деятельность по обеспечению национальной безопасности
включает в себя определение, систематизацию, согласование, реали-
зацию национальных целей и интересов; выделение, структуризацию,
систематизацию, отражение угроз; выявление режимов функциони-
рования, характеризующихся эскалацией негативного потенциала и
грозящих разрушению государства, их нейтрализация, устранение
факторов, формирующих такие режимы; сохранение основных
системных свойств регионального объединения стран (целостности,
устойчивости, гомеостаза, сложности, информационности, иерархич-
ности, способности к воспроизводству и развитию); эффективная
реализация системы «политика – экономика – право – информация –
экология»; гармонизация отношений в рамках мирохозяйственных
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связей, равноправное в соответствии с геополитическим и геоэкономи-
ческим потенциалами участие в глобальных процессах.

В силу своего геополитического и геоэкономического положения
в Республике Беларусь всё большее внимание уделяется разработке
методологических основ, формированию законодательной базы и
практике обеспечения пограничной безопасности.

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственной
границе Республики Беларусь» пограничная безопасность является
составной частью национальной безопасности, представляющая собой
состояние защищенности политических, экономических, информацион-
ных, гуманитарных и иных интересов личности, общества и государства
на Государственной границе и в пограничном пространстве, обеспечи-
ваемое путем осуществления охраны Государственной границы, функ-
ционирования пунктов пропуска через Государственную границу, пре-
дупреждения и пресечения правонарушений на приграничной территории.

Государственная граница Республики Беларусь это - линия и
проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие
пределы территории Республики Беларусь (суши, вод, недр, воздуш-
ного пространства).

Пограничное пространство - территории, в пределах которых осу-
ществляется деятельность уполномоченных государственных органов
(должностных лиц), направленная на обеспечение пограничной
безопасности.

Приграничная территория - участок местности, включающий
пограничную зону, пограничную полосу, полосу крепления Государст-
венной границы, пункты пропуска, административно-территориальные
и территориальные единицы Республики Беларусь или их части,
прилегающие к пограничной зоне и пунктам пропуска, предназначенный
для осуществления охраны Государственной границы.

В рамках сформировавшихся подходов пограничная безопасность
рассматривается как отсутствие опасности вследствие:

- защищённости от опасного воздействия, которое становится
неопасным;

- отсутствием самой опасности, хотя объект (национальные инте-
ресы), может быть и не защищён.

Для обеспечения пограничной безопасности используются такие
инструменты как охрана Государственной границы, функционирование
пунктов пропуска через Государственную границу, деятельность по



Revistă ştiinţifico-practică Nr. 1
Institutul de Relaţii

Internaţionale din Moldova

121

предупреждению и пресечению правонарушений на приграничной
территории.

Таким образом, становление теоретико-методологических подхо-
дов к обеспечению пограничной безопасности Республики Беларусь
происходит в рамках парадигмы защищённости.

Как отмечалось выше, парадигма защищённости основана на
борьбе с угрозами. Приоритеты смещены в сферу их определения и
оказания им противодействия. Это составляет основу деятельности
по обеспечению безопасности. В результате общество использует свои
ресурсы не столько на развитие своего внутреннего социально-
экономического потенциала, сколько на формирование механизмов и
инструментов по борьбе с угрозами. В гипертрофированном виде
парадигма защищённости может привести к разрушению государства,
о чём свидетельствует опыт Советского Союза.

Парадигма самоутверждения основывается, прежде всего, на
развитии внутреннего потенциала социально-экономических структур.
Обеспечение национальной безопасности осуществляется через
укрепление военно-политических, экономических основ государства,
поддержание его сущности, природы, реализацию естественного
исторического пути развития.

По нашему мнению формирование концептуальных подходов,
практическая деятельность по обеспечению пограничной безопасности
должны быть основаны как на отрицании опасности, так и на утверждении
безопасности, то есть содействии реализации национальных интересов
во всех сферах жизнедеятельности человека, общества и государства.

В условиях глобализации экономики и общества, динамичном
развитии политических, экономических, информационных, социальных
связей между государствами, подготовке Республики Беларусь к
вступлению во Всемирную торговую организацию обеспечение
пограничной безопасности должно способствовать этим процессам
путём увеличения прозрачности пограничного пространства,
пограничного режима, режима Государственной границы с соблюдением
национальных интересов. Как мы полагаем, это требует системного
отражения в концептуальных документах по проблемам пограничной
безопасности и закрепления в национальном законодательстве.

Требуют теоретико-методологического развития и законода-
тельного оформления подходы к деятельности по обеспечению пог-
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раничной безопасности. Так на органы пограничной службы,
Государственный пограничный комитет Республики Беларусь возложены
обязанности по добыванию, сбору и анализу информации об угрозах
национальной безопасности Республики Беларусь на Государственной
границе и в пограничном пространстве, информировании о них
Президента Республики Беларусь, Совет Министров Республики
Беларусь, заинтересованные республиканские органы государственного
управления. В то же время в Положении о Государственном пограничном
комитете Республики Беларусь, утверждённого Указом Президента
Республики Беларусь № 448 «О некоторых вопросах органов
пограничной службы», законе Республики Беларусь «О государственной
границе Республики Беларусь», других законодательных нормативных
документах отсутствует прямое указание о противодействии органами
пограничной службы, Государственным пограничным комитетом
политическим, экономическим, социальным, экологическим,
информационным угрозам национальным интересам Беларуси для
защиты политических, экономических, информационных,
гуманитарных и иных интересов личности, общества и государства на
Государственной границе и в пограничном пространстве.

Подводя итог вышесказанному необходимо обратить внимание на
необходимость развития концептуальных, методологических основ,
законодательной базы обеспечения пограничной безопасности
Республики  Беларусь с учётом современных тенденций  в
национальной, международной  региональной и глобальной
безопасности. Это тем более актуально для Беларуси, которая
находится на пути движения  материальных, социальных,
информационных потоков между Российской Федерацией и
Европейским Союзом.
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