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Меж ду на род ные от но ше ния – это про-
цесс вза и мо дей ствия су ве рен ных (го су-

дарств) и не су ве рен ных (ор га ни за ций, дви же-
ний) учас тни ков с целью соз да ния на и бо лее 
бла гоп ри ят ных ус ло вий их фун кци о ни ро ва-
ния и раз ви тия, зак реп лен ный в оп ре де лен ном 
ми ро вом или ре ги о наль ном пра во вом по ряд ке. 
Они пред став ля ют со бой со во куп ность по ли ти-
чес ких, эко но ми чес ких, дип ло ма ти чес ких, во ен-
ных, куль тур ных, на уч но-тех ни чес ких свя зей 
и вза и мо от но ше ний меж ду на ро да ми, го су дар-
ства ми и объе ди не ни я ми го су дарств, меж ду на-
род ны ми ор га ни за ци я ми и дви же ни я ми. 

Меж ду на род ные от но ше ния ха рак те ри зу ют-
 ся та ки ми чер та ми, ко то рые ка чес твен но от ли-
ча ют их от всех дру гих от но ше ний в сфе ре 
об щес твен ной жиз ни. Сре ди них мож но вы де-
лить сле ду ю щие:

1. От сут ствие еди но го цен тра влас ти и уп рав-
ле ния, на ли чие мно жес тва су ве рен ных цен тров 
при ня тия ре ше ний. Они стро ят ся на при нци-
пах по ли цен триз ма и по ли и е рар хии. По э то му 
в меж ду на род ных от но ше ни ях зна чи тель ную 
роль иг ра ют сти хий ные про цес сы. 

2. Ре гу ли рование меж ду на род ных от но ше ний, 
нор м меж ду на род но го пра ва, сог ла ше ний и до го-
во ров о сот руд ни чес тве меж ду го су дар ства ми.

3. Субъек тив ный фак то р, от ра жа ю ще му роль 
по ли ти чес ких ли де ров в оп ре де ле нии ос нов ных 
нап рав ле ний и при ори те тов внеш ней по ли ти ки 
го су дар ства.

4. Ох ват всех сфер жиз не де я тель нос ти 
об щес тва и вклю че ния в них са мых раз ных 
субъек тов по ли ти ки.

В по ли ти чес кой на у ке ана лиз ми ро вой по ли-
ти ки осу щес твля ет ся на ос но ве сис тем но го 
под хо да. Меж ду на род ные от но ше ния в ней 
рас смат ри ва ют ся как сис те ма вза и мо дей ствия 
субъек тов меж ду на род ной по ли ти ки. Меж ду на-
род ная сис те ма – клю че вое по ня тие меж ду на-
род ных от но ше ний. Струк ту ра, учас тни ки меж-
ду на род ной сис те мы и внеш няя сре да при да ют 
ей ка чес твен ное сво е об ра зие. Струк ту ра как 
спо соб свя зи в сис те ме сос то ит из цен тро си ло-
вых от но ше ний – от но ше ний меж ду ве ду щи ми 
стра на ми на дан ном ис то ри чес ком эта пе; уз лов 
про ти во ре чий – ог ра ни чен ном в про стран-

стве ком плек се от но ше ний, ко то рые ха рак те-
ри зу ют ся кон флик тнос тью и нес та биль нос тью; 
струк тур ной над строй ки – меж ду на род ных пра-
ви тельс твен ных и неп ра ви тельс твен ных ор га-
ни за ций и меж ду на ро д но го пра ва. 

Ос нов ной учас тник меж ду на род ной сис-
те мы – го су дар ство. Это един ствен ный об ще-
на ци о наль ный ин сти тут, ко то рый име ет пол но-
мо чия осу щес твлять внеш нюю по ли ти ку, за клю-
чать до го во ра и да вать га ран тии. Субъек та ми 
меж ду на род ных от но ше ний яв ля ют ся так же 
на ции, меж ду на род ные ор га ни за ции, раз лич-
ные со ци аль ные ин сти ту ты, груп пы и ин ди-
ви ды. Внеш няя сре да меж ду на род ной сис-
те мы – ми ро вая эко но ми ка и со ци аль ная сфе-
ра, ко то рые ока зы ва ют серь ез ное воз дей ствие 
на ми ро вую по ли ти ку.

Пе ри од кон ца ХХ – на ча ла ХХI в. ха рак те ри-
зу ет ся глу бо ки ми из ме не ни я ми в сис те ме меж-
ду на род ных от но ше ний. Они бы ли выз ва ны 
пе ре ме на ми в сло жив шей ся рас ста нов ке сил 
на ми ро вой аре не в свя зи с рас па дом СССР и 
ми ро вой сис те мы со ци а лиз ма в це лом, пе ре-
хо дом от би по ляр но го ми ра к од но по ляр но му 
с яв ным до ми ни ро ва ни ем США, про дви же ни ем 
НА ТО на Вос ток, нап рав лен но го на зак реп ле-
ние но во го пе ре де ла Ев ро пы, из ме не ни ем во 
внеш не по ли ти чес ких ори ен та ци ях вос точ но ев-
ро пей ских стран и быв ших со вет ских рес пуб-
лик, раз вер ты ва ни ем про цес сов гло ба ли за ции. 
В нас то я щее вре мя так же наб лю да ет ся уси ле-
ние но вых цен тров си лы в ми ро вой по ли ти ке, 
что обус лов ли ва ет тен ден цию пос те пен но го 
пе ре хо да к мно го по ляр но му ми ру.

В си лу этих кар ди наль ных из ме не ний в сис-
те ме меж ду на род ных от но ше ний и с уче том 
то го фак та, что внеш няя по ли ти ка го су дарств 
выс ту па ет как их ос нов ная сос тав ля ю щая, 
ис сле до ва ние мес та и ро ли Рес пуб ли ки Бе ла-
русь в сис те ме сов ре мен ных меж ду на род ных 
от но ше ний, ее внеш ней по ли ти ки при обре та ет 
осо бую ак ту аль ность.

В свя зи с этим целью статьи яв ля ет ся ана лиз 
тен ден ций раз ви тия сов ре мен ных меж ду на род-
ных от но ше ний и оп ре де ле ние ос нов ных фак-
то ров, спо соб ству ю щих по вы ше нию ро ли и ста-
ту са Рес пуб ли ки Бе ла русь в ми ро вой по ли ти ке.
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При на пи са нии статьи бы ли ис поль зо ва ны 
на уч ные тру ды А.А. Зи новь ева, Г.И. Мир ского, 
С.А. Ки зи мы, И.И. Пи рож ника, В.Е. Ула хо-
вича и др. Для рас кры тия сущ нос ти про бле мы 
ис поль зо ва лись сле ду ю щие на уч ные ме то ды: 
срав ни тель но-ис то ри чес кий, струк тур но-фун-
кци о наль ный, ди а лек ти чес кий, сис тем ный.

Ис хо дя из вы ше из ло жен но го, изу че ние 
по ло же ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в сис те ме 
сов ре мен ных меж ду на род ных от но ше ний и ее 
внеш ней по ли ти ки тре бу ет ана ли за вза и мо-
свя зи, вза и мо дей ствия сис те мы меж ду на род-
ных и меж го су дар ствен ных от но ше ний, так как 
от дель ная стра на не толь ко ис пы ты ва ет на се бе 
вли я ние сло жив ших ся меж ду на род ных от но ше-
ний, но и са ма в той или иной сте пе ни вли я ет 
на их со дер жа ние или хо тя бы на от дель ные 
ас пек ты этих от но ше ний. Та кой ана лиз пред-
по ла га ет ис сле до ва ние меж ду на род ных от но-
ше ний на гло баль ном, кон ти нен таль ном, ре ги о-
наль ном и ло каль ном уров нях, сло жив ших ся на 
дан ный мо мент, и по ло же ние Рес пуб ли ки Бе ла-
русь в сис те ме этих от но ше ний, их по зи тив но го  
или не га тив но го вли я ния на воз мож нос ти про-
ве де ния ею эф фек тив ной внеш ней по ли ти ки 
в на ци о наль ных ин те ре сах, вы яв ле ние тен ден-
ций их раз ви тия, обос но ва ние ре а лис ти чес ко го 
про гно за из ме не ний в сис те ме меж ду на род ных 
от но ше ний на наз ван ных ус ло ви ях и их пос лед-
ствий для стра ны.

Ос но вы ва ясь на ис сле до ва ни ях уче ных 
ря да стран, мож но сде лать вы вод о том, что 
в нас то я щее вре мя наб лю да ет ся ус той чи вая тен-
ден ция к из ме не нию в рас ста нов ке и со от но-
ше нии сил на ми ро вой аре не. Так, рос сий ский 
по ли то лог Г.И. Мир ский от ме ча ет рост эко но-
ми чес кой мо щи не за пад но го ми ра. Он пи шет: 
«Уже в пос лед ней чет вер ти ми нув ше го сто ле-
тия обоз на чил ся кру той подъем эко но ми ки ря да 
стран Юго-Вос точ ной Азии («но вых ин дус три-
аль ных го су дарств», или «ази ат ских тиг ров» – 
Юж ной Ко реи, Ма лай зии, Син га пу ра, Тай ва ня, 
Та и лан да, за тем в мень шей сте пе ни Ин до не зии, 
а сей час и Вьет на ма). Но в нас то я щий мо мент 
го раз до боль шее зна че ние име ют не «тиг ры», а 
Ки тай и Ин дия, эко но ми чес кий подъем ко то рых 
пред став ля ет ся дей стви тель но впе чат ля ю щим. 
Даль ней ший рост эко но ми ки ази ат ских стран, 
по мне нию мно гих эк спер тов, оз на ча ет со от вет-
ству ю щее умень ше ние удель но го ве са За па да 
в ми ро вом хо зяй стве и, как след ствие, ос лаб-
ле ние его по ли ти чес ких по зи ций» [1, с. 6]. Ана-
ло гич ной или близ кой точ ки зре ния при дер жи-
ва ют ся и та кие аме ри кан ские ис сле до ва те ли, 
как П. Бью ки нен, Д. Скотт, С. Хан тин гтон и ряд 
уче ных из дру гих стран. Кро ме то го, про исхо-
дит дос та точ но быс трый рост эко но мик ря да  
ла ти но а ме ри кан ских стран (Бра зи лии, Ар ген-
ти ны, Чи ли и др.). Ос лаб ле нию по зи ций За па да 
спо соб ству ет и ны неш ний ми ро вой фи нан со во-

эко но ми чес кий кри зис, ко то рый в на и боль шей 
сте пе ни зат ро нул Ев ро пей ский со юз и США и, 
с точ ки зре ния из вес тных эко но мис тов, но сит 
сис тем ный ха рак тер. В то же вре мя Г.И. Мир-
ский ука зы ва ет, что по ме ре ос лаб ле ния по зи-
ций За па да на ми ро вой аре не про изой дет уси-
ле ние по зи ций ра ди каль но го ис ла миз ма и, 
со от вет ствен но, обос тре ние кон фес си о наль-
ных и ге о по ли ти чес ких про ти во ре чий в ми ре.

Та ким об ра зом, ос лаб ле ние по зи ций За па да в 
ми ро вой по ли ти ке и уси ле ние по зи ций го су дарств 
ази ат ско го и ла ти но а ме ри кан ско го ре ги о нов тре-
бу ет уче та дан но го фак то ра при ана ли зе ос нов-
ных нап рав ле ний и при ори те тов внеш не по ли ти-
чес кой де я тель нос ти Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Сле ду ет от ме тить, что ос нов ны ми субъек-
та ми меж ду на род ных от но ше ний яв ля ют ся 
го су дар ства, от ли ча ю щи е ся друг от дру га со ци-
аль но-эко но ми чес кой и по ли ти чес кой сис те-
ма ми, ци ви ли за ци он ной при над леж нос тью, 
ге о по ли ти чес ким по тен ци а лом и т. д., име ю щие 
раз лич ные, под час кар ди наль но про ти во по-
лож ные внеш не по ли ти чес кие це ли и ин те ре сы. 
По э то му тре бу ет ся ис сле до ва ние по ло же ния 
и ста ту са стран в су щес тву ю щей сис те ме меж-
ду на род ных от но ше ний, их внеш не по ли ти чес-
ких це лей и ин те ре сов, по зи ций по ли ти чес-
ких ли де ров и пра вя щих элит раз лич ных го су-
дарств в об лас ти внеш ней по ли ти ки.

Су щес твен ное вли я ние на сов ре мен ную 
сис те му меж ду на род ных от но ше ний, ди на ми ку 
и спе ци фи ку ее раз ви тия ока зы ва ют про цес сы 
гло ба ли за ции, обус лов ли ва ю щие уси ле ние 
вза и мос вя зи и вза и мо дей ствия стран, на ро-
дов, эко но ми чес ких, по ли ти чес ких, куль тур ных 
объе ди не ний, ве ду щих к фор ми ро ва нию еди-
но го эко но ми чес ко го, по ли ти чес ко го, ин фор ма-
ци он но го про стран ства. Го во ря о вза и мо за ви-
си мос ти го су дарств и об ществ в сов ре мен ном 
ми ре, нуж но иметь в ви ду два ас пек та – вза и-
мос вя зан ность (об мен ус лу га ми, ин фор ма ци ей, 
че ло ве чес ки ми ре сур са ми и т. п.) и вза и мо у яз-
ви мость (за ви си мость сос то я ния од них стран 
и ре ги о нов от про цес сов, про те ка ю щих в дру-
гих стра нах и ре ги о нах, о чем сви де тельс тву ет 
ми ро вой фи нан со во-эко но ми чес кий кри зис, 
на чав ший ся в 2008 г. в США, а за тем рас прос т-
ра нив ший ся на дру гие ре ги о ны ми ра).

Фе но мен гло баль но го ми ра ока зы ва ет серь-
ез ное вли я ние на из ме не ние ге о по ли ти чес-
кой си ту а ции, на по ло же ние раз лич ных стран 
и ре ги о нов в фор ми ру ю щем ся но вом ми ро-
вом по ряд ке, во мно гом оп ре де ля ет бу ду щую 
судь бу че ло ве чес тва, ис то ри чес кую ди на ми ку 
ми ро вой по ли ти ки, гря ду щие от но ше ния Вос-
то ка и За па да, Се ве ра и Юга.

При нци пи аль но важ ное зна че ние при ана-
ли зе про цес сов гло ба ли за ции име ет тот факт, 
что к но вой сис те ме от кры то го гло ба ли зи ру ю-
ще го ся ми ра раз лич ные на ро ды и го су дар ства 
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по дош ли не о ди на ко во под го тов лен ны ми, зна-
чи тель но от ли ча ю щи ми ся по сво е му эко но ми-
чес ко му, во ен но-стра те ги чес ко му и ин фор ма-
ци он но му по тен ци а лу. По э то му не слу чай но 
на и бо лее пос ле до ва тель ны ми адеп та ми гло-
баль но го ми ра, про па ган ди ру ю щи ми идеи гло-
баль но го от кры то го об щес тва без барь е ров и  
гра ниц, се год ня выс ту па ют на и бо лее раз ви-
тые и мо гу щес твен ные стра ны, ус мат ри ва -
ющие в ос лаб ле нии на ци о наль ных су ве ре ни те-
тов но вые воз мож нос ти для сво ей эко но ми чес-
кой, ге о по ли ти чес кой и куль тур ной эк спан сии. 
В этих ус ло ви ях За пад, пре жде все го США, ис по-
ве ду ют гло ба лизм как иде о ло гию и по ли ти ку 
сох ра не ния и ук реп ле ния сво е го ми ро во го гос-
под ства. По это му по во ду рос сий ский по ли тик 
Г. Зю га нов спра вед ли во от ме ча ет: «Аме ри кан-
ская гло ба ли за ция – это борь ба за по ра бо ще-
ние, раз дел и пе ре дел ми ра, его ре сур сов. Это 
борь ба объе ди нен но го им пе ри а лиз ма про тив 
ми ро вой “пе ре фи рии”, борь ба раз лич ных им пе-
ри а лис ти чес ких груп пи ро вок меж ду со бой» [2]. 

Сущ ность гло ба лиз ма сос то ит в за пад-
ни за ции ос таль но го ми ра, на вя зы ва нии ему 
за пад но го со ци аль но го строя, эко но ми чес кой 
мо де ли, по ли ти чес кой сис те мы, иде о ло гии, 
куль ту ры и об ра за жиз ни под пред ло гом его 
де мок ра ти за ции, за щи ты прав че ло ве ка, соз-
да нии эф фек тив ной эко но ми ки и т. п. На са мом 
де ле дан ная стра те гия пре сле ду ет су гу бо 
ко рыс тные це ли. Из вес тный мыс ли тель сов ре-
мен нос ти А.А. Зи новь ев в свя зи с этим пи шет: 
«…На де ле за пад ни за ция (в рас смат ри ва е мом 
смыс ле!) име ет ре аль ной целью до вес ти на ме-
чен ные жер твы до та ко го сос то я ния, что бы 
они по те ря ли спо соб ность к са мос то я тель но му 
су щес тво ва нию и раз ви тию, вклю чить их в сфе-
ру вли я ния и эк сплу а та ции за пад ных стран, 
при со е ди нить их к за пад но му ми ру не в ро ли 
рав ноп рав ных и рав но мощ ных пар тне ров, а в 
ро ли зо ны ко ло ни за ции» [3, c. 548].

Обоб щая вы шес ка зан ное мож но вы де лить 
сле ду ю щие ос нов ные тен ден ции в раз ви тии 
сов ре мен ных меж ду на род ных от но ше ний:

 y ста нов ле ние мно го по ляр но го ми ра, ког-
да на ря ду с США все бо лее ак тив ную роль 
в меж ду на род ной жиз ни иг ра ют и та кие но вые 
цен тры си лы, как Ев ро пей ский со юз, Ки тай, 
Япо ния, Ин дия, Бра зи лия и не ко то рые дру-
гие стра ны;

 y раз ви тие про цес сов гло ба ли за ции ве дет 
к фор ми ро ва нию еди но го эко но ми чес ко го, 
по ли ти чес ко го и ин фор ма ци он но го про-
стран ства, стрем ле ние За па да ис поль зо-
вать дан ный фак тор в сво их ин те ре сах;

 y обос тре ние гло баль ных про блем сов ре мен-
нос ти обус лов ли ва ет не об хо ди мость объе-
ди не ния уси лий ми ро во го со об щес тва для 
их ре ше ния;

 y на рас та ние кон флик тнос ти, про ти во ре чи-
вос ти, ре ги о на ли за ции и фраг мен та ции со вре-
мен но го ми ра, уси ле ние борь бы меж ду 
ци ви ли за ци я ми за до ми ни ро ва ние в сис-
те ме меж ду на род ных от но ше ний;

 y уси ли ва ю ща я ся по ля ри за ция ми ра, про-
явля ю ща я ся в его раз де ле нии на вы со ко-
раз ви тые ин дус три аль ные стра ны За па да 
и ми ро вую пе ри фе рию, к ко то рой от но сят ся 
боль шин ство стран Азии, Аф ри ки и Ла тин-
ской Аме ри ки, ха рак те ри зу ю щих ся низ ким 
уров нем со ци аль но-эко но ми чес ко го раз-
ви тия, бед нос тью, от сут стви ем пер спек тив 
ре ше ния на ко пив ших ся про блем.
С уче том этих тен ден ций перед Рес пуб ли-

кой Бе ла русь сто ит за да ча вы я вить ос нов ные 
вы зо вы и уг ро зы по ли ти ки гло ба лиз ма и дать 
на них адек ват ные от ве ты, оп ре де лить свою 
ге о по ли ти чес кую ни шу, со от вет ству ю щую ее 
на ци о наль ным ин те ре сам и обес пе чи ва ю щую 
сох ра не ние го су дар ствен но го су ве ре ни те та. 
С на шей точ ки зре ния, на и бо лее оп ти маль ным 
ва ри ан том яв ля ет ся про дол же ние фор ми ро ва-
ния Со юз но го го су дар ства с Рос си ей, соз да ние 
силь но го и эф фек тив но го Ев ра зий ско го со ю-
за, объе ди ня ю ще го го су дар ства пос тсо вет ско го 
про стран ства, ук реп ле ние Ор га ни за ции До го-
во ра о кол лек тив ной бе зо пас нос ти. В то же вре-
мя не об хо ди мо сох ра не ние мно го век тор но го 
ха рак те ра внеш ней по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла-
русь, нап рав лен ной на раз ви тие рав ноп рав но го 
и вза и мо вы год но го сот руд ни чес тва со стра-
на ми раз лич ных ре ги о нов ми ра. Об эф фек тив-
нос ти та ко го сот руд ни чес тва сви де тельс тву ют 
от но ше ния на шей стра ны с Ки та ем, Ве не су э-
лой, Ку бой и дру ги ми го су дар ства ми.

Рас смат ри вая про бле му мес та и ро ли Рес-
пуб ли ки Бе ла русь в сис те ме сов ре мен ных меж-
ду на род ных от но ше ний, сле ду ет от ме тить тес-
ную вза и мос вязь внеш ней и внут рен ней по ли-
ти ки стра ны. По э то му при ее ис сле до ва нии 
не об хо ди м ана лиз и оцен ка ге о по ли ти чес ко го 
по тен ци а ла Бе ла ру си, ко то рый ока зы ва ет серь-
ез ное вли я ние на воз мож нос ти про ве де ния 
ак тив ной и эф фек тив ной внеш ней по ли ти ки на 
ми ро вой аре не, фор ми ро ва ние внеш не по ли ти-
чес кой док три ны го су дар ства.

В сов ре мен ном ми ре ге о по ли ти чес кий 
по тен ци ал фор ми ру ет ся, в пер вую оче редь, 
ком плек сным и сба лан си ро ван ным раз ви ти ем 
со во куп но го по тен ци а ла стра ны и те ми внут-
рен ни ми фак то ра ми, ко то рые вли я ют на его 
даль ней шее со вер шен ство ва ние и ре а ли за-
цию. Ге о по ли ти чес кий по тен ци ал вклю ча ет 
в се бя сле ду ю щие направления: со ци аль но-по-
ли ти чес кое, де мог ра фи чес кое, на уч но-тех ни-
чес кое, ге о ин фор ма ци он ное, во ен но-стра те ги-
чес кое, ге о э ко но ми чес кое, ин тел лек ту аль ное. 
Со во куп ность эф фек тив но раз ви тых сос тав-
ля ю щих ге о по ли ти чес ко го по тен ци а ла стра ны 
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поз во ля ет ей иг рать важ ную роль в сис те ме 
меж ду на род ных от но ше ний, про во дить бо лее 
ак тив ную внеш нюю по ли ти ку. При ме ром это го, 
в час тнос ти, яв ля ет ся Ки тай, ко то рый по ме ре 
на ра щи ва ния со во куп но го ге о по ли ти чес ко го 
по тен ци а ла при обре та ет все бо лее зна чи мые 
по зи ции в ми ро вой по ли ти ке.

В свя зи с этим мож но сде лать вы вод о том, 
что глав ная стра те ги чес кая за да ча для Рес пуб-
ли ки Бе ла русь на сов ре мен ном эта пе зак лю-
ча ет ся в ук реп ле нии сво е го ге о по ли ти чес ко го 
по тен ци а ла нас толь ко, что бы ми ро вые гло ба ли-
за ци он ные и ин тег ра ци он ные про цес сы не ста-
ли для нее раз ру ши тель ны ми. Не об хо ди мо, что-
бы стра на учас тво ва ла бы в них на вза и мо вы год-
ных и рав ных ус ло ви ях с дру ги ми го су дар ства ми, 
обес пе чи вая свою энер ге ти чес кую, про до вольс-
твен ную и де мог ра фи чес кую бе зо пас ность, и сох-
ра няя на этой ос но ве об щес т вен но-по ли ти чес кую 
ста биль ность, соз да вая ус ло вия для ди на мич-
но го раз ви тия по пу ти со ци аль но го про грес са.

Ана лиз ком по нен тов ге о по ли ти чес ко го 
по тен ци а ла Рес пуб ли ки Бе ла русь поз во ля ет 
сде лать вы вод о том, что уро вень их раз ви тия 
яв ля ет ся дос та точ ным для про ве де ния ка чес т-
вен ной пе ре строй ки во всех сфе рах жиз не дея -
тель нос ти об щес тва с целью бо лее ин тен сив-
но го учас тия в про цес сах гло ба ли за ции и ин тег-
ра ции, ус ко ре ния про цес са пе ре хо да к пос тин-
дус три аль ной эко но ми ке.

Осо бо зна чи мую роль в ус ло ви ях гло ба-
ли за ции, раз мы ва ния на ци о наль ных куль тур 
и сти ра ния гра ниц меж ду го су дар ства ми при-
обре та ет имидж стра ны. Он ста но вит ся важ ной 
со ци аль ной цен нос тью, от на ли чия и ка чест ва 
ко то рой за ви сит во мно гом ус пех по ли ти чес кой 
и эко но ми чес кой де я тель нос ти го су дар ства во 
внеш ней по ли ти ке, а так же со ци аль ная ста-
биль ность и ус той чи вость его внут ри по ли ти чес-
ких про цес сов. Цен траль ное мес то в ими дже 
стра ны в ус ло ви ях гло ба ли за ции ста ли за ни-
мать сим во лы, от ве ча ю щие за ее ин ди ви ду а ли-
за цию, то есть вы ра жа ю щие ин ди ви ду аль ные 
ка чес тва и чер ты сво е го про обра за как уни каль-

ной це лос тной ци ви ли за ци он ной струк ту ры. 
Же ла е мы ми чер та ми, ко то рые мо гут и дол жны 
сос та вить со дер жа тель ную сто ро ну ими джа 
Бе ла ру си, яв ля ют ся до ми ни ру ю щие куль тур-
ные ар хе ти пы бе ло рус ско го на ро да, кол лек ти-
визм, то ле ран тность, доб ро же ла тель ность, тру-
до лю бие и др. Важ но так же при кон стру и ро ва-
нии ими джа стра ны от ра зить ду хов ные ос но вы 
бе ло рус ской го су дар ствен нос ти, сущ ность бе ло-
рус ской на ци о наль ной идеи, по ли ти чес кую ста-
биль ность об щес тва, на прав ле ния фор ми ро ва-
ния и рас ши ре ния на ци о наль ной де мок ра тии, 
пос тро е ния граж дан ско го об щес тва, ко то рые 
яв ля ют ся не отъем ле мы ми чер та ми эф фек тив-
но го ими джа лю бой сов ре мен ной стра ны.

Та ким об ра зом, для то го что бы Рес пуб ли ка 
Бе ла русь смог ла за нять дос той ное мес то в сис-
те ме сов ре мен ных меж ду на род ных от но ше ний, 
ей не об хо ди мо оп ре де лить свою ге о по ли ти чес-
кую ни шу, соз дать вы со ко раз ви тый ге о по ли ти-
чес кий по тен ци ал и по зи тив ный имидж в гла зах 
ми ро во го со об щес тва, про во дить мно го век тор-
ную внеш нюю по ли ти ку. Со во куп ность дан ных 
фак то ров поз во лит ей эф фек тив но пред став-
лять свои ин те ре сы на меж ду на род ной аре не, 
за щи щать и ре а ли зо вы вать их в ус ло ви ях гло-
ба ли зи ру ю ще го ся ми ра.
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Summary

Trends in contemporary international relations, and 
changes in the distribution and balance of power in the 
world are analyzed. The main factors which strengthen 
the position of the Republic of Belarus in the international 
community, such as the definition of its geopolitical iden-
tity, the development of the geopolitical potential of the 
country, the creation of its positive image and holding its 
multi-vectors foreign policy are examined in the article.
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Си ма нов ский И.С.,
кан ди дат по ли ти чес ких на ук, на чаль ник от де ла меж ду на род но го сот руд ни чес тва  
На ци о наль но го цен тра ин тел лек ту аль ной соб ствен нос ти Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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кан ди дат фи ло соф ских на ук, до цент ка фед ры по ли то ло гии БГУ

МАКРОПОЛИТИЧЕСКОЕИСТРАТЕГИЧЕСКОЕПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Мак ро по ли ти чес кое про гно зи ро ва ние 
с уче том внут ри- и внеш не по ли ти че-

ских фак то ров яв ля ет ся важ ным дос ти же ни ем 

по ли ти чес кой на у ки. Ос нов ны ми ме то да ми, 
ле жа щи ми в ос но ве дан но го ти па про гно зи-
ро ва ния, яв ля ют ся: сце на ри о тех ни ка, эк спер-
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