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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.  П
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Первая попытка дать общепринятое определение терроризму была предпринята Лигой Наций в 
1937 году. Так, терроризм – это «все криминальные акты, направленные непосредственно против 
Государства, с целью или расчетом создать положение террора в душах обычных людей или групп 
людей, или общества в целом». В 1992 году ООН предложила считать терроризм «эквивалентом 
военных преступлений, совершенных в мирное время». Но в 1999 году ООН использовала 
формулировку, которая базировалось на проекте Лиги Наций: «Все криминальные акты, 
направленные непосредственно против Государства, с целью или расчетом создать положение 
террора в душах обычных людей или групп людей, или общества в целом, в не имеющих оправдания 
обстоятельствах, на основе политических, философских, идеологических, расовых, этнических, 
религиозных или иных суждений, призванных оправдать их». 

Ныне многие американские эксперты склоняются к мнению, что терроризм – это не отдельный 
феномен, а мощнейшее оружие, инструмент, используемый не только в борьбе против Власти, но 
очень часто – и самой властью для достижения своих целей. 

Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на принятие 
решений органами государственной власти, органами местного самоуправления или 
международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами 
противоправных насильственных действий. 

Терроризм всегда производил шокирующее впечатление на общество и вызывал самые 
противоречивые отклики и оценки. Мы живем в динамическом и непредсказуемом мире, где 
небольшая, на первый взгляд, ошибка может стать причиной гибели всего человечества. Далеко не 
каждую проблему нашей цивилизации можно решить сугубо техническими методами. 

Терроризм по своим масштабам, последствиям, интенсивности, разрушающей силе, по своей 
бесчеловечности и жестокости, превратился ныне в одну из самых страшных проблем всего 
человечества. Всяческие проявления терроризма влекут за собой массовые человеческие жертвы, 
разрушаются все духовные, материальные, культурные ценности, которые невозможно воссоздать 
веками. Террористические акты привели власти и население к созданию антитеррористических 
организаций и подразделений. Терроризм по своей сущности все чаще относится к таким актам 
лишения человеческих жизней, жертвами которых в большинстве случаев становятся невинные 
люди, которые не имеют никакого отношения к разгоревшемуся конфликту. 

Поиск и уничтожение террористов никогда не ликвидирует терроризм, поскольку обиженность 
и оскорбленность очень часто живут просто в народной культуре. Искоренить терроризм можно 
восстановив то жизнеустройство, которое лишает терроризм социальной и культурной базы. А для 
этого каждый народ должен выработать в себе высокий уровень толерантности, 
доброжелательности, терпеливости, рассудительности, чтобы разрешить очень сложные 
религиозные, национальные, территориальные и другие противоречия. 

Именно в этом плане белорусский народ является ярким примером для всего человечества. У 
нас нет терроризма, потому что белорусскому народу за многострадальный исторический путь в 
полной мере удалось развить выше отмеченные позитивные качества.  
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Впервые развернутую картину классового общества мы находим в работах К. Маркса. 

Сопоставляя свои взгляды с воззрениями предшественников, Маркс писал в письме к своему другу 
К.Вейдемейру: «То, что я сделал нового, состояло в доказательстве... что существование классов 
связано лишь с определёнными историческими фазами развития производства». По суждениям 
Маркса, класс – это общность людей, находящаяся в прямом отношении к средствам производства. 
Он выделял в обществе на разных этапах эксплуатирующие и эксплуатируемые классы. Каждый 
класс занимает определённое место в обществе. Однако, интересы эксплуататоров и 
эксплуатируемых противоречат друг другу. Это приводит к классовым конфликтам. Обычно 
выделяют три формы классовой борьбы: экономическую, политическую и теоретическую 
(идеологическую). 

Возникновение классов – процесс длительный, сложный и мучительный. Энгельс выделял два 
типа происхождения классов. Первый путь связан с выделением внутри общины или союза общин 
эксплуататарской верхушки. Другой путь образования классов связан с войнами, т.е. обращением в 
рабство чужеплеменников. Существуют разные определения классов, однако наиболее полное в 
социально-философской литературе марксизма было дано В.И. Лениным в работе «Великий почин»: 
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