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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. 

В наше время роль геополитики состоит не в том, чтобы подтал-

кивать межгосударственное соперничество, а в том, чтобы быть ин-

струментом внешней политики, позволяющим определить ее воз-

можности. исходя из принципа географического детерминизма, то 

есть научного понимания причинной обусловленности всех соци-

альных явлений. 

Факт, который никем не оспаривается, – это выгодное географи-

ческое местоположение Республики Беларусь в мировом геополи-

тическом пространстве. 

Анализируя геополитическое положение Республики Беларусь, 

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

дится в центре Европы, на стыке цивилизаций и геополитических 

интересов великих держав. К сожалению, наша страна не имеет вы-

ходов к морям, на ее территории отсутствуют какие-нибудь значи-

тельные запасы полезных ископаемых. В то же время наша страна 
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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 по-

яс нашей безопасности, который существовал на западной границе. 

Всех беспокоит сложившаяся макроэкономическая ситуация, неко-

торый спад жизненного уровня, инфляция, превышение импорта 

над экспортом. Все это выдвинуло перед политической властью 

множество проблем, необходимость правильного определения при-

оритетов и планов развития, прежде всего установления добросо-

седских 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 учётом аккредита-

ции послов по совместительству наша страна представляет 116 из 

177 государств, с которыми установлены дипломатические отноше-

ния. Замечу, что 177 государств – это более 90 % от общего количе-

ства (193) государств – членов ООН» [1, с. 11]. 

В своей деятельности на международной арене наша страна ру-

ководствуется принципом многовекторности. Интересы страны 

естественным образом охватывают как западный, так и восточный 

векторы, так как Беларусь расположена на перекрестке путей с За-

пада на Восток. 

В своём программном докладе на совещании с руководителями 

загранучреждений Республики Беларуси «Внешняя политика Рес-

публики Беларусь в новом мире» 22 июля 2004 г. Президент нашей 

страны А.Г. Лукашенко определил четыре характерных черты со-

временного геополитического положения Беларуси: 

1) Беларусь по количеству населения и размерам территории – не 

малая, а средняя по европейским меркам страна; 

2) Это страна с развитой экономикой, основанной не на добыче и 

продаже полезных ископаемых, а на переработке сырья и производ-
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стве готовой продукции. В Беларуси создана экономика открытого 

типа, где фактически экспортируется около 60% валового внутрен-

него продукта; 

3) Беларусь расположена на очень чувствительном геопо-

литическом 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 ми-

ра [2, с. 2]  

Нынешняя оценка геополитического положения Беларуси, нахо-

дящейся между ресурсным и технологическими полюсами Евразии, 

значительно возросла в результате включения нашей страны в ки-

тайский глобальный проект «Один пояс – один путь» по модерни-

зации древнего торгового Шёлкового пути в Европу. 

Находясь на границе водораздела между Балтийским и чёрным 

морями, наша страна чётко вписывается в логистику балтийско-

черноморского транзита и выступает в качестве «сухопутного мо-

ста», соединяющего два европейских побережья, формирующих, по 

Спикмену (американскому геополитику – Э. И.), один из мировых 

центров силы [3, с. 67–69] 

Учитывая сложность, а нередко и непредсказуемость внешней 

политики ряда зарубежных стран на современном этапе, особенно 

политического руководства США, очень важно чётко определить 

цели, задачи и главные ориентиры внешней политики Республики 

Беларусь. 

В своём ежегодном Послании белорусскому народу и Нацио-

нальному собранию Республики Беларусь 24 апреля 2018 года Пре-

зидент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко подчеркнул: 

«Беларусь смогла занять собственную нишу в мире, став само-

стоятельным региональным игроком. Глобальные внешнеполитиче-

ские инициативы, в основе которых идеи безопасности и сотрудни-

чества (так называемый процесс «Хельсинки-2»), стали логичным 

выражением объединяющей повестки дня, предлагаемой Минском 

мировому сообществу. 

Наша многовекторная внешняя политика останется последова-

тельной и предсказуемой. Мы продолжаем выстраивать сотрудни-

чество с разными партнёрами, уравновешивать свои интересы 
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между различными полюсами силы, культивировать новые геопо-

литические опоры и «подушки безопасности». Подтверждениями 

тому являются наш первый опыт председательства в Междуна-

родной организации за пределами СНГ – Центрально-Европейской 

инициативе – и проведение впервые в истории страны сессии Пар-

ламентской ассамблеи ОБСЕ. Успешным стало и наше председа-

тельство в ОДКБ. 

Мировое сообщество увидело способность Минска реализовать 

значимые проекты. Повышение роли Беларуси в региональной и 

международной политике – это общая стратегическая задача, 

которую должны решать сообща МИД и другие заинтересованные 

министерства, ведомства и организации. 

У нас нет излишних геополитических амбиций, но нет и 

комплекса аутсайдера. Мы испытываем гордость за свою страну. 

Уважая все нации и государства, имеем полное 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 

создаём проблем, а только помогаем их решать, если нас об этом 

просят [4, с. 18–19]. 

В марте 2015 года начала работу экспертная инициатива «Мин-

ский диалог». Миссия инициативы – предоставлять открытую и 

геополитически нейтральную площадку для исследований и дис-

куссий в области международных отношений и безопасности в Во-

сточной Европе. 23–25 мая 2018 года на платформе организации 

«Минский диалог» в Минске состоялась международная экспертная 

конференция «Восточная Европа: в поисках безопасности для 

всех». В ней участвовали  руководители и эксперты ведущих «фаб-

рик мысли», а также политики, дипломаты, парламентарии из 

США, Китайской Народной Республики, России, Великобритании, 

Германии, Франции, Украины, ряда других стран Восточной и За-

падной Европы, представители ОБСЕ, НАТО, ОДКБ. На междуна-

родном форуме, который объединил уже более 500 ведущих экс-

пертов, политиков и дипломатов из 50 стран мира обсуждались 

важнейшие вопросы международной безопасности.  
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Особенность «Минского диалога – 2018» состоит в том, что фо-

рум положил начало открытому и масштабному диалогу между ве-

дущими экспертами из Восточной Европы, Европейского Союза, 

России, США и Китайской Народной Республики. Принципиально 

важно, что все участники этой конференции в своих выступлениях 

и в кулуарах называли Минск важной дискуссионной площадкой, 

удобной для обсуждения серьёзных международных вопросов. 

Глава нашего государства чётко обозначил геополитическую по-

зицию Республики Беларусь: 

«Беларусь – суверенное государство и чётко осознаёт своё поло-

жение 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 

даёт ответ на этот вопрос. Мы это место жительства не выбирали – 

так Господь определил. Отсюда наша и внешняя политика, и пози-

ция вообще…  

Находясь на стыке Евразийского и Европейского Союзов, Бела-

русь особенно заинтересована в их взаимном сближении. Нужно 

переходить от абстрактных разговоров к конкретному взаимодей-

ствию» [5,c. 2] 

Анализ геополитики нашей страны в ХХI веке в целом позволяет 

сделать вывод, что Республикой Беларусь принимаются все необ-

ходимые меры для поддержания международной стабильности, 

осуществляется в целом миролюбивая многовекторная политика, 

проводится эффективное взаимодействие в сфере безопасности с 

государствами ближнего и дальнего зарубежья. Внешняя политика 

нашей страны как общий курс стратегии в международных делах, 

и геополитика Беларуси в частности, должны сочетать нацио-

нальные интересы и ценности с общечеловеческими ценностями в 

вопросах безопасности, решения глобальных проблем, сотрудниче-

ства и укрепления мира.  
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Китайская экономика по праву является одной из наиболее влия-

тельных в мировом масштабе. По данным МВФ валовый внутрен-

ний продукт Китая по паритету покупательной способности являет-

ся крупнейшим в мире и составляет 21,3 триллиона долларов США. 

В основе роста экономики Китая – проводимая в последние не-

сколько десятилетий взвешенная экономическая политика. 

Она позволила создать условия для роста большинства отраслей 

экономики, где одной из наиболее важных является строительная. 

Рост строительного сектора превосходит рост экономики Китая в 

целом, тем самым увеличивается его удельный вес. Если в 

2008 году на долю данного сектора приходилось 5,9 % ВВП, до 

2016 г. уже 6,7 %. 

В настоящий момент подрядные компании КНР являются миро-

выми лидерами по объемам подрядных работ. Реализация большого 

числа инфраструктурных проектов позволяет китайским подрядчи-

кам обладать портфелем заказов в десятки миллиардов долларов. 

Накопив опыт и обладая в качестве важного конкурентного пре-


