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Безусловно, сложно говорить о правовой культуре целой нации, поскольку в этом случае 
практически невозможно учитывать проявление правовой культуры на индивидуальном уровне. Тем 
более не стоит сводить правую культуру к понятию права, поскольку она являет собой комплекс 
представлений той или иной общности людей о праве. Однако культурная среда, в которой 
формируются эти представления у жителей континентальной Европы и представителей исламского 
мира различны. Останавливаясь подробнее на мусульманской правовой семье следует отметить, что 
для нее характерен ряд черт, являющихся чуждыми для любого представителя семьи 
континентального права: мусульмане воспринимают право не как установленные государством 
правила поведения, а как дарованные божеством предписания. Если в романо-германской правовой 
семье право воспринимают как свод прав и обязанностей, причем права занимают в этом перечне 
ключевую роль, то по шариату у мусульманина есть только обязанности (однако эти обязанности 
опять таки исходят от божества). Подобное сущностное расхождение не может не проявляться, 
когда мусульмане попадают в страны, относящиеся к иной правовой семье. Поэтому они не должны 
восприниматься представителями этих правовых семей как люди с низкой правовой культурой, 
поскольку это люди с другой правовой культурой. 

Хотя Республика Беларусь в полной мере не интегрирована в западное общество, она является 
многонациональным и многоконфессионным государством, а также может быть отнесена к семье 
континентального права. Тем не менее, названная проблема именно для белорусского общества не 
столь существенна, поскольку удельный вес представителей национальностей с правовой культурой, 
отличной от нашей, сравнительно невелик, так как русские, поляки, украинцы, составляющие 
основные национальные меньшинства нашей страны, это народы, воспитанные в сходной правовой 
культурной среде. Однако, отличия, которые все же проявляются, в интересах всего общества 
следует нивелировать. Практически единственным средством формирования должного уровня 
правовой культуры конкретного общества является правовое просвещение. Среди форм правового 
просвещения следует выделить, прежде всего, правовое обучение и правовую пропаганду, которые 
должны, применительно к затронутой проблеме, позволить представителям других народностей 
почувствовать себя частью данного общества. Это не означает уничтожение культурного 
разнообразия, это должно служить разумному компромиссу и общему прогрессу. 
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Европейский Союз, и Республика Беларусь с мая 2004 г. имеют общую границу и объективно 

заинтересованы в том, чтобы она не стала препятствием на пути экономического взаимодействия, 
развития торговли, социално-культурных обменов и сотрудничества. В этом контексте особую 
значимость приобретают еврорегионы как трансграничные социально-экономические союзы 
интегрированных территорий сопредельных стран. 

Белорусско-польское общественное объединение еврорегион «Беловежская пуща» создано в 
мае 2002 г. в городе Гайнувка (Польша). Основные цели деятельности: сохранение природного 
комплекса Беловежской пущи; содействие развитию международного туризма; создание новых 
возможностей для трудовой деятельности населения приграничных районов. Нарастает тенденция 
привлечения частного капитала в сферу туризма. Новый импульс развитию регионов придает 
динамично развивающийся на Брестчине агротуризм. Отечественных и зарубежных туристов влечет 
самобытность нашего края. Помимо благоустроенного сельского дома и блюд национального кухни, 
здесь можно насладиться верховой ездой, баней или сауной, рыбалкой и охотой, ознакомиться с 
традиционными ремеслами н принять участие в народных праздниках. Сохранение и приумножение 
традиций добрососедства, решение общих проблем приграничья, развитие региональной интеграции 
с учетом актуальных направлений сотрудничества находятся сегодня в основе конструирования 
делового партнерства в формате еврорегиона «Буг». Основные направления деятельности 
еврорегиона – развитие взаимовыгодных экономических отношений. Сотрудничество в социальной 
и культурной сферах, по вопросам экологии, образования, предупреждения чрезвычайных ситуаций 
и др. Одна из главных задач деятельности трансграничного объединения – улучшение ситуации, 
связанной с пересечением населением белорусско-польской границы и перемещением через нее 
товаров, развитие приграничной инфраструктуры. Опыт развития трансграничного объединения 
«Буг» демонстрирует возможности взаимовыгодного партнерства. Контакты Брестской области с 
соседними регионами Польши н Украины в рамках еврорегиона демонстрируют как объективную, 
так и субъективную заинтересованность приграничных партнеров в развитии отношений с П
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Беларусью, что предоставляет дополнительные возможности реализации внутри- и 
внешнеполитических интересов республики. Опыт развития приграничных связей Брестской 
области с соседними территориями Польши и Украины свидетельствует о том, что эффективность 
решения общих проблем в приграничье существенно зависит от степени использования средств 
коммуникации и информационных технологий. В 2001 г. Европейской комиссией был одобрен и 
реализован совместный проект-платформа «ТРИК: трансграничная информация и контакты Брест – 
Бяла-Подляска» в рамках программы ТАСIS «Содействие развитию трансграничного 
сотрудничества», а также и проект «ТРИК-Регио», цель которого – создание на уровне местных 
органов управления взаимоувязанного регионального территориального планирования в 
приграничной зоне. Практическим шагом единой стратегии развития приграничных территорий в 
формате еврорегиона стало нарщивание торгово-экономического сотрудничества. Главный 
показатель успехов – рост объемов внешней торговли. По итогам 4 месяцев 2007г. товарооборот 
Брестской области с Волынской достиг 5,7 млн. долларов и увеличился на 15%, с Республикой 
Польша эта цифра составила 62,2 млн. долларов. Деятельность объединения по торгово-
экономическому направлению включает как региональную кооперацию, так и совместное 
позиционирование сврорегиона за его пределами, что способствует привлечению иностранных 
инвестиций из стран Центральной и Восточной Европы, иных регионов мира. На это, в частности, 
нацелен комплекс мероприятий проекта Европейской комиссии «Расширение ЕС и прямые 
иностранные инвестиции», разработанный совместно экспертами сврорегионов «Памина» и «Буг». 
Вместе с тем, несмотря на огромный созидательный потенциал евроретнона, трансграничное со-
трудничество отстает от реальных потребностей и возможностей в силу правовых отличий в 
деятельности субъектов объединения. Развитие интеграции на уровне еврорегиона сдерживает 
отсутствие в Беларуси специального закона, регулирующего эту форму отношений, определяющего 
статус субъектов и их полномочия в территориальном образовании. К сожалению, практически для 
всех еврорегионов с участием Беларуси пока характерны недостаточная инициативность, слабая 
финансовая база, нехватка управленцев, сложности реализации проектов, обусловленные 
различиями в правовых системах определьных государств и недостаточным уровнем 
межгосударственных связей. Повысить эффективность трансграничного сотрудничества Республики 
Беларусь предназначена Государственная программа развития еврорегионалыного сотрудничества, 
при разработке которой учтен опыт деятельности еврорегиона «Буг». Принятие программы откроет 
новый этап в деятельности трансграничных объединений, действующих на территории республики. 
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До сих пор не существует общепринятого определения терроризма – поэтому одних и тех же 

людей или организации называют «террористами» и «борцами за свободу». 
Эта неопределенность дает возможность использовать термин «терроризм» в соответствии с 

текущими политическими, религиозными и иными интересами. Слово «терроризм» превратилось в 
клеймо и идеологический штамп, часто используемый не по адресу.  

Террористические методы использовались многими политическими организациями, 
религиозными группами и государствами практически от начала человеческой цивилизации. 
Понятие террора ввел Аристотель для обозначения особого типа ужаса, который овладевал 
зрителями трагедии в греческом театре.  

Слово «терроризм» впервые вошло в массовое употребление после Великой Французской 
революции и организованного якобинцами «революционного террора». Они часто употребляли это 
понятие по отношению к себе с положительным оттенком. Однако позже слово «террорист» стало 
носить уже оскорбительный смысл, превратившись в синоним «преступника».  

И. Кант впервые ввел это слово в научный оборот, чтобы проиллюстрировать свои 
пессимистичные взгляды на сущность человечества. Поэтому автор первого «Толкового словаря 
русского языка» В. Даль несколькими десятилетиями позже назвал «терроризм» устрашением 
смертными казнями, убийствами и всеми ужасами неистовства.  

Многие историки считают, что создателями современного терроризма можно считать 
организацию «Народная воля», действовавшую в конце ХХ века в Российской Империи. Известный 
философ Карлос Мариньела в 1930 году опубликовал первое исследование о терроризме, утверждая, 
что подобного рода деятельность требует от террористов высочайшего уровня морали, поскольку 
террористы во многих случаях выполняют функции освободителей.  
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