
УДК 327.2(476) 

БЕЛАРУСЬ НА ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ АРЕНЕ – Беларусь  в условиях  

глобализации и интеграции.  Минск, БНТУ,2018.С.86-91   

  Иоффе Э.Г. 

БГПУ им. М.Танка (Минск) 

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. 

Факт, который никем не оспаривается, - это выгодное географическое 

местоположение Республики Беларусь в мировом геополитическом 

пространстве. 

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.  

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. 

Министр иностранных дел нашей страны В.В. Макей отметил: 

«Сегодня Республика Беларусь располагает дипломатическими 

представительствами в 59 государствах мира. С учѐтом аккредитации полов по 

совместительству наша страна представляет 116 из 177 государств, с которыми 

установлены дипломатические отношения. Замечу, что 177 государств – это 

более 90% от общего количества (193) государств – членов ООН»[1, с.11] 

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 своѐм программном докладе на совещании с руководителями 

загранучреждений Республики Беларуси «Внешняя политика Республики 

Беларусь в новом мире» 22 июля 2004 г. Президент нашей страны А.Г. 

Лукашенко определил четыре характерных черты современного 

геополитического положения Беларуси: 

1)Беларусь по количеству населению и размерам территории – не малая, а 

средняя по европейским меркам страна; 
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2) Это страна с развитой экономикой, основанной не на добыче и продаже 

полезных ископаемых, а на переработке сырья и производстве готовой 

продукции. В Беларуси создана экономика открытого типа, где фактически 

экспортируется около 60% валового внутреннего продукта; 

3)Беларусь расположена на очень чувствительном геополитическом 

перекрестке, на котором сосредоточены торговые и транзитные пути между 

Востоком и Западом 

4) Беларусь – страна с внушительным военным потенциалом, который 

позволяет ей войти в число первых 50 государств мира [2, с.2]  

114 лет тому назад - в 1904 году британский геополитик Х. Маккиндер ввѐл в 

научный оборот термин «Хартленд», обозначающий географическую «ось 

истории»[3, с.163 ]. 

В связи с этим нельзя не согласиться со следующей точкой зрения 

белорусского исследователя Д.Н. Любкина: 

«Беларусь, несмотря на отсутствие выхода к морю, занимает выгодное 

геополитическое положение. В значительной степени это обусловлено еѐ 

нахождением на западном рубеже так называемого «Хартленда» - 

географической оси истории. Именно этот фактор определяет основные 

транзитные преимущества нашей страны. 

Если использовать другие подходы к пониманию сути «Хартленда», в 

частности те, которых придерживается американский политолог Д. Хусон [4, 

с.21], то оценка геополитического положения Беларуси, находящейся между 

ресурсным и технологическими полюсами Евразии, только повысится. Более 

того, сегодня она значительно возросла в результате включения нашей страны в 

китайский глобальный проект «Один пояс – один путь» по модернизации 

древнего торгового Шѐлкового пути в Европу[5, с.67-69] 

Учитывая сложность, а нередко и непредсказуемость внешней политики ряда 

зарубежных стран на современном этапе, особенно политического руководства 

США, очень важно чѐтко определить цели, задачи и главные ориентиры 

внешней политики Республики Беларусь. 

 В своѐм ежегодном Послании белорусскому народу и Национальному 

собранию Республики Беларусь 24 апреля 2018 года Президент Республики 

Беларусь А.Г. Лукашенко подчеркнул: 

«Беларусь смогла занять собственную нишу в мире, став самостоятельным 

региональным игроком. Глобальные внешнеполитические инициативы, в 

основе которых идеи безопасности и сотрудничества (так называемый процесс 

«Хельсинки-2»), стали логичным выражением объединяющей повестки дня, 

предлагаемой Минском мировому сообществу… 

У нас нет излишних геополитических амбиций, но нет и комплекса 

аутсайдера. Мы испытываем гордость за свою страну. Уважая все нации и 

государства, имеем полноет право требовать такого же уважения к себе. 

Беларусь – европейская страна с добротной развивающейся экономикой, 

спокойной обществнно-политической ситуацией, межконфессиональным 

миром и порядочной ответственной внешней политикой. Мы никому не 
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создаѐм проблем, а только помогаем их решать, если нас об этом просят. Но не 

будем забывать, что не всех наши успехи радуют” [6,c.18-19]. 

В марте 2015 года начала работу экспертная инициатива «Минский диалог». 

Миссия инициативы – предоставлять открытую и геополитически нейтральную 

площадку для исследований и дискуссий в области международных отношений 

и безопасности в Восточной Европе.  

23-25 мая 2018 года на платформе организации «Минский диалог» в Минске 

состоялась международная экспертная конференция «Восточная Европа: в 

поисках безопасности для всех.   

Глава нашего государства в своѐм выступлении на этой конференции чѐтко 

обозначил геополитическую позицию Республики Беларусь: 

«Беларусь – суверенное государство и чѐтко осознаѐт своѐ положение на 

международной оси координат. Мы не с Россией против Европы и не с Европой 

против России и всего востока. Для нас в принципе неприемлем вопрос, с кем 

мы. Просто наше положение даѐт ответ на этот вопрос. Мы это место 

жительства не выбирали – так Господь определил. Отсюда наша и внешняя 

политика, и позиция вообще…  

Находясь на стыке Евразийского и Европейского Союзов, Беларусь особенно 

заинтересована в их взаимном сближении. Нужно переходить от абстрактных 

разговоров к конкретному взаимодействию»[7,c.2 ] 

Всѐ вышеизложенное позволяет придти к заключению, что место 

Республики Беларусь в складывающемся новом миропорядке зависит от 

выбора пути модернизации экономики и общества, а также движения в 

общем цивилизационном пространстве с учетом белорусского 

менталитета.. Внешняя политика нашей страны как общий курс стратегии 

в международных делах, и геополитика Беларуси в частности, должны 

сочетать национальные интересы и ценности с общечеловеческими 

ценностями в вопросах безопасности, решения глобальных проблем, 

сотрудничества и укрепления мира.  
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