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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУН. ОТНОШЕНИЙ И 

ДИПЛОМАТИИ. ВИТЕБСК, 2013. С.201-206. 

К  ВОПРОСУ  О  ГЕОПОЛИТИКЕ  РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  НА 

СОВРЕМЕННОМ  ЭТАПЕ 

 

После  провозглашения  независимого суверенного  государства 

-  Республики Беларусь  у  жителей  нашей страны  разных возрастов 

усилился интерес к проблемам геополитики  и  положения нашего 

государства  на геополитической арене. 

Термин «геополитика»  появился в 1916 году.  Он был введен в 

научный оборот шведским профессором-государствоведом  

Рудольфом Челленом. 

Геополитика – это одно из фундаментальных  понятий  теории  

международных отношений, характеризующее  место и конкретно-

исторические формы  воздействия  территориально-пространственных 

особенностей  положения государств  на локальные, континентальные 

и глобальные  международные отношения. 

В наше время  роль  геополитики  состоит не в том. чтобы 

подталкивать  межгосударственное соперничество,  а  в том, чтобы 

быть инструментом внешней политики, позволяющим  определить ее 

возможности. исходя из принципа  географического  детерминизма, то 

есть  научного понимания причинной обусловленности всех 

социальных явлений. 

Анализируя  геополитическое положение Республики  Беларусь, 

мы, в первую очередь, акцентируем внимание на то,  что она 

находится в центре Европы, на стыке цивилизаций и геополитических 

интересов  великих держав.  К сожалению, наша  страна не имеет 

выходов к морям, на ее территории отсутствуют какие-нибудь 

значительные  запасы полезных ископаемых. В то же время  наша 

страна обладает  весьма  сильным  экономическим  и научно-

техническим потенциалом, разветвленной коммуникационной 

системой, которая позволяет соединить  высокотехнологические  

страны с сырьевыми ресурсами  Российской Федерации. Республика 

Беларусь  обладает  определенной  и немалой  военной силой, 

позволяющей  обеспечить защиту своего государственного  

суверенитета  и территориальной целостности. 

Сегодня  существенно  изменилась расстановка политических 

сил в Европе. Есть  ряд оснований  сделать  вывод,  что ликвидирован 

пояс  нашей  безопасности, который существовал на западной  

границе. Всех беспокоит сложившаяся макроэкономическая ситуация, 

некоторый  спад жизненного уровня, инфляция,  превышение  
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импорта над экспортом. Все это выдвинуло  перед Национальным  

собранием  Республики  Беларусь, Президентом  и  правительством  

множество проблем, необходимость  правильного определения 

приоритетов  и планов развития. прежде всего установления  

добрососедских отношений  со странами  ближнего  зарубежья.  

Республика Беларусь является  полноправным субъектом  

мирового общества. В настоящее время она установила  

дипломатические отношения  более  чем со 160 государствами мира. 

В своей деятельности на международной арене  наша страна 

руководствуется  принципом многовекторности. Интересы  страны 

естественным  образом охватывают  как западный, так и восточный 

векторы,. так как Беларусь  расположена  на перекрестке  путей с 

Запада на Восток. 

В  своем  Послании  белорусскому народу и Национальному 

собранию  Республики  Беларусь  21 апреля 2011 года  Президент  

Республики Беларусь  А.Г.Лукашенко  подчеркнул: 

«Принципиальная  основа нашей внешней политики – 

многовекторность. Так было. И так будет, У Беларуси свое место в 

Европе, которое определяет необходимость  сбалансированного  

взаимодействия с двумя центрами силы. Поэтому взятая нами  на 

вооружение стратегия «равной приближенности»  к Востоку и Западу, 

дающая шанс  эффективно использовать  выгодное географическое 

положение, транзитный и индустриальный  потенциал нашей страны, 

останется неизменной. 

Россия-ключевой стратегический партнер Беларуси, что 

обусловлено  объективными  многогранными связями  между нашими 

народами.  Всестороннее  сотрудничество  с Россией  является одной  

из опор нашего суверенитета и экономического  развития… 

Европейский  союз – наш ближайший сосед с другой стороны. 

Да, сегодня в белорусско-европейских отношениях взят тайм-аут. 

Здесь многое сказано… 

Ключевое  значение сточки зрения национальных интересов 

имеет дальнейшее  развитие  наших двусторонних связей с 

республиками  СНГ. Это не просто лозунг. Укрепление 

сотрудничества в разных областях  с Украиной, Казахстаном, 

Азербайджаном. Арменией, Туркменистаном и другими  партнерами  

будет оставаться  первостепенной  задачей. 

Двух векторов – условно  говоря. восточного и западного – для 

эффективной политики недостаточно. Мы должны  расширить число 

«опорных точек» на международной арене за счет наращивания 

«дальней дуги» союзников и партнеров. Уже сегодня мы получаем  
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серьезные дивиденды от сотрудничества с такими странами. Как 

Китай, Венесуэла, Индия, Арабские Эмираты, Катар, Вьетнам, Сирия, 

Иран, Бразилия и другие»  [2, c.11-12]. 

В начале 1990-х годов  в средствах массовой информации  

Республики  Беларусь  и  ряда зарубежных стран возникла дискуссия  

о вариантах  экономического развития  нашей страны. Интересным 

вариантом  экономического развития нашей республики стала  

избранная  в 1994 году пришедшим к власти Президентом  опора на 

развитие  существующей промышленной базы. Для этого. 

естественно, требовались  большие объемы дешевых ресурсов  и 

рынки сбыта  для производимых  промышленных товаров  

преимущественно низкого качества. В то время  и то. и другое  было 

только у России. 

Белорусский ученый-политолог  С.А.Кизима отмечает: 

«Проведенный…сравнительный анализ развития  Беларуси  со 

странами соседями, вступившими в ЕС по основным геополитическим 

и геоэкономическим параметрам  свидетельствует, что модель 

развития  нашей страны  может быть признана успешной и 

конкурентоспособной. Невзирая на более высокий  уровень ВВП на 

душу населения  по паритету  покупательной  способности  у наших 

соседей, вступивших в ЕС. Более высокий уровень ВВП  объясняется 

теми  геополитическими  конкурентными преимуществами  стран-

соседей, которые  у Беларуси просто-напросто отсутствуют. Ее 

геополитические преимущества (возможность реализовывать  товары  

на российском рынке. дешевые российские энергоресурсы) не могли в 

полной мере  компенсировать те преимущества, которыми обладают 

страны-соседи, вступившие в ЕС. Так, Литва, Латвия и  Польша  

вместо доступа на российский рынок  получили выход на значительно 

более богатый и платежеспособный рынок ЕСПри этом, даже 

несмотря на имеющиеся преимущества, экономическую модель  

прибалтийских государств трудно признать  полностью успешной» [4,  

с.24-25]. 

Заслуживает внимания точка зрения белорусского  учѐного-

экономиста  В.Ярошевича. Акцентируя внимание  на открытость и 

лостаточно высокий уровень развития белорусской экономики,  он  

замечает, что  одной из ключевых особенностей  последовательной 

политики  белорусского руководства стала интеграция с Россией, в 

отличие от большинства  бывших  союзных республик. 

Не следует, однако, забывать. что Беларусь – транзитное 

государство, которое, несмотря на отсутствие выхода к морю, 

находится на пересечении  важных торговых  путей как с запада на 
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восток. так и с севера на юг. Обладая довольно развитой  

транспортной инфраструктурой, удобным рельефом и умеренным 

климатом, страна способна извлекать преимущества  из 

сотрудничества не только со своими традиционными  восточными 

партнѐрами, но и с западными соседями. Более того, именно белорусы 

в силу своей толерантности и исторического опыта смогут стать 

надѐжными и эффективными посредниками в налаживании  

взаимовыгодных экономических отношений между Россией и 

Евросоюзом как основы региональной и глобальной безопасности.  

Однако для этого  Беларуси необходимо существенно улучшить  свои 

отношения  с Западом, в первую очередь с Европейским союзом – 

своим непосредственным соседом. 

Очевидно, что в основе существующих проблем в двусторонних 

отношениях лежат не столько социально-экономические 

противоречия, сколько политические причины. Европейский союз не 

считает демократической  политическую систему Беларуси и 

призывает власти страны к широкомасштабной демократизации  по 

примеру других постсоциалистических стран. В Брюсселе полагают, 

что применение к Беларуси более высоких (а по сути двойных) 

«демократических стандартов», чем к России, Казахстану или 

некоторым другим постсоветским республикам, вполне оправданно, 

потому что  Республика  Беларусь – европейское, а не азиатское 

государство. 

Диалог с ЕС в политической сфере  следует проводить таким 

образом, чтобы не ставились под сомнение  основополагающие  

принципы белорусской политико-экономической модели. Все 

остальные вопросы  следует сделать  открытыми для обсуждения, так 

как  их решение  может стимулировать  прогресс в двусторонних 

экономических  связях.[8,. с.94-96 ].   

Очень важно, что в Беларуси  в связи с изменившейся 

международной ситуацией усовершенствована Концепция 

национальной безопасности. Большое значение  в деле обеспечения  

этой безопасности  имеет участие  нашей страны  в региональных 

соглашениях о коллективной безопасности (ОКБ) и ее членство  в  

таки х международных организацияз  как ООН , ОБСЕ.  

Один из тезисов  Концепции  национальной безопасности  

Республики Беларусь гласит: 

“Беларусь  в силу своего географического положения и 

открытости в полной мере подвержена воздействию большинства 

происходящих в мире геополитических процессов”  
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В связи  с этим  нельзя  не согласиться  с мнением  министра 

обороны  Республики  Беларусь  Ю.Жадобина: 

 «Трагический  парадокс  нового времени  заключается в 

том. что человечество  до сего  времени не нашло надѐжных путей  

обеспечения мира  на планете. Только в 2012 году в мире  были 

развязаны или продолжались более 20  военных конфликтов, 

преимущественно  в Северной и  Центральной Африке, на Ближнем 

Востоке… 

 Но  если ядерное сдерживание пока исключает из арсенала 

большой политики мировую ракетно-ядерную войну, это ни в коей 

мере не касается  войн локальных и региональных, Тем более, что 

идѐт размывание границ  между военными и невоенными способами  

международного противоборства, наращивание возможностей 

скрытых, ассимметричных  насильственных военных и невоенных  

воздействий. 

 При этом  имеют место  такие тенденции  осложнения 

самой военно-политической обстановки. Во-первых, всемерно 

наращивается конфликтный  потенциал в мире… 

 Во-вторых, наметилась тенденция международной  

легитимации локальной войны… 

 В-третьих, имеет место беспрецедентное  наращивание 

военных потенциалов в мире. о чѐм  свидетельствуют, в частности. 

военные бюджеты государств. 

В-четвѐртых, продолжается дальнейшее укрепление 

Североатлантического альянса, расширение сферы стратегического 

влияния блока с выходом на глобальный уровень, совершенствования  

оперативных возможностей и потенциала кризисного реагирования 

…Тенденции развития региона  свидетельствуют об отсутствии 

в настоящее время военной угрозы Республике Беларусь. Вместе с тем  

существует военная  опасность на уровне вызовов и рисков,. 

обусловленная  наличием  объективно существующих источников 

военной угрозы»[2, с.5-6).      

Осмысливая  факторы, формирующие силу и могущество  того 

или иного государства один из классиков геополитики Х.Маккиндер, 

наряду  местоположением  и вооружениями, выделяет  численность, 

мужество, национальный характер, менталитет и организацию 

народов [5,  с.169]. 

К  сожаленію, цифры говорят о том. что  население Республики 

Беларусь  сокращается. За период с 1999 п 2009 год население  страны 

уменьши лось на 556 тысяч человек, или на 5,5%. [3]. 
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Объективные  процессы,  происходящие в нашей  

республике, влияют на состояние  Вооружѐнных Сил.  Например, 

неблагоприятные последствия демографической ситуации объективно 

сохранятся в течение нескольких лет. Если  в 2002  году детей в 

возрасте до 17  лет в республике  было 376  тыс., то в 2012 году – 216 

тыс. (сокращение на 43 %). 

Это  отражается  на качественных  показателях призывного 

возраста. Если до 2009  года практически не признавались лица, 

имевшие снятую или погашенную  судимость, то в последние два года 

в отдельные призывы еѐ  имели до 8% нового  пополнения. Но, 

несмотря на это, благодаря заблаговременно созданным системам, 

обеспечивающим эффективное  функционирование армии, уровень 

преступности в  2012 году – самый низкий за всю историю 

Вооружѐнных  Сил [4, c.9-10]. 

В  настоящее  время  Республика Беларусь  уделяет большое 

внимание  практическим вопросам  совершенствования  совместных 

систем обеспечения безопасности, прежде всего региональной 

группировки войск  нашей страны и Российской Федерации, а также 

Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, объединѐнной 

системы ПВО государств – участников СНГ (в том числе Единой 

региональной системы ПВО Республики Беларусь и Российской 

Федерации).   

Сила и могущество государства во многом зависит от 

национального характера  титульного этноса. Не так давно  социологи  

Беларуси  сделали попытку  определить  национальный характер 

современного белоруса. Как и ожидалось, первые позиции в рейтинге  

качеств  по-прежнему  занимают  гостеприимство, трудолюбие, 

доброта терпимость  и такая черта, как “памяркоўнасць”. В то же 

время  у  многих  жителей  нашей республики  отмечаются  такие 

черты, как предприимчивость  и креативность.  Все это дает  

основания сделать вывод,  что  характер  белоруса приближается  к 

европейскому  [7] 

Важно  заметить, что в  в мировой геополитической  системе 

Республика Беларусь  выделяется по такому  принципиальному  

показателю,. как число студенческой молодежи  Сравним  нашу 

страну с США и КНР. Так, в Соединенных Штатах Америки  на 10 

тысяч населения приходится  500 студентов,  в Республике Беларусь – 

400, а в Китайской Народной Республике – только 200 студентов [8, 

с.23]/.. 

Это сравнение позволяет придти у выводу,. что в нашей стране  

имеется хороший резерв  для повышения уровня  человеческого  
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потенциала страны  с условием, что в ближайшие годы мы резко 

повысим качество   высшегобразования. В заключение  констатируем, 

что  в мировом сообществе  Республика Беларусь  в целом  по индексу  

ИРЧП  занимает  место  выше среднего. 

Проблемы  геополитики  тесно связаны с интеграционными 

процессами. В связи с этим  возникает  вопрос: 

«Как  изменится геополитическое положение Беларуси в 

ближайшем будущем?» 

 В  Послании  Президента. нашей страны .белорусскому народу 

и Национальному Собранию Республики  Беларусь  в апреле 2011  

года есть такие строки: 

«Геополитическое положение  Беларуси  обусловливает  

необходимость ее вовлечения в интеграционные вопросы. Иначе 

невозможно  эффективное решение стоящих перед нами  масштабных 

социально-экономических задач. Этим вызвано участие  нашей 

страны в Таможенном союзе Беларуси, Казахстана и России, а в 

недалеком будущем – в Едином экономическом пространстве. По 

сути, мы создаем  условия для  свободного движения  услуг, капитала, 

рабочей силы. 

Ключевой задачей  на ближнюю перспективу  должно стать 

превращение  Беларуси в масштабный  транспортно-логистический   

международный центр в целях максимального использования  

выгодного географического положения  нашей страны.  И кое-что в  

мы в этом отношении  начали делать… 

Беларусь  должна не просто  связывать запад с востоком и север 

с югом  многочисленными транспортными  нитями, но и быть  

региональным узлом по безопасному и комплексному обслуживанию  

потоков транзитных грузов. Причем  наиболее  привлекательным  для 

наших партнеров  по сравнении и  с другими  конкурентами. 

Достижение  этой цели будет служить  как экономической выгоде  

нашего государства, так и в укреплению  его роли в геополитическом 

плане…»[2, с.12-13].. 

Анализ  геополитики  нашей  страны  в ХХI  веке  в целом 

позволяет сделать вывод, что Республике Беларусь  принимаются  все 

необходимые меры  для поддержания  международной  стабильности, 

осуществляется миролюбивая многовекторная политика, проводится  

эффективное взаимодействие  в сфере безопасности  с  большинством 

государств  ближнего и дальнего зарубежья..     

Все вышеизложенное  позволяет придти к заключению, что 

место  Республики  Беларусь  в складывающемся  новом миропорядке  

зависит от выбора  пути модернизации экономики  и общества, а 
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также  движения в общем цивилизационном  пространстве  с учетом  

белорусского менталитета.. Внешняя политика  нашей страны как 

общий курс стратегии в международных делах  должна сочетать  

национальные интересы и ценности с общечеловеческими ценностями  

в вопросах безопасности, решения  глобальных проблем, 

сотрудничества и укрепления мира.  
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