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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ
ИНТЕРЕСЫ И МОТИВАЦИИ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
АЛЕКСАНДР ЛОЗОВИЦКИЙ
Аннотация: Автор анализирует формирование геополитики, основанной на взвешенном понимании изменений характера геополитических интересов с преобразованием геополитической картины мира:
происходит укрупнение субъектов политического процесса, актуализирующее необходимость рассмотрения трансформации значения
геополитических интересов в ходе глобализации, рассмотрение регионализации как фактора глобального процесса для выхода на решение
важнейшего вопроса – осознание коренных интересов государства,
которые должны стать важнейшими факторами в развитии Беларуси.
Ключевые слова: геополитика, глобализация, интеграция, доктрина, национальная безопасность.

PROSPECTIVE GEOPOLITICAL INTERESTS
AND MOTIVATIONS OF THE REPUBLIC OF BELARUS
IN THE GLOBALIZATION PROCESSES
Abstract: The author analyses the formation of geopolitics which is based
on balanced understanding of the changes in the nature of geopolitical
interests during the transformation of the geopolitical view of the world.
The integration of subjects of political process requires to consider the
transformation of meaning of geopolitical interests during globalization.
Regionalisation becomes a factor for solution of the major issue – recognition
of fundamental interests of the Belarusian state.
Keywords: Geopolitics, Globalization, Integration, Doctrine, National Security.

Перспективные геополитические интересы и мотивации...
Рассматривая взаимосвязь геополитических идей с конкретными
событиями и ролью Республики Беларусь в мире, с эволюцией нового мирового геополитического порядка, можно выявить соотношения
между «высокой» и «низкой» геополитикой. К «высокой» геополитике
относятся официальные внешнеполитические документы и работы
экспертов, к «низкой» – набор символов и социальных представлений о
месте страны в мире, распространяемых СМИ, системой образования,
официальной пропагандой (Wallerstein, 2001: 27).
Современный мир вступил в стадию кардинальных геополитических, экономических и общественных трансформаций, характеризующихся высокой интенсивностью и динамичностью. Становление
новых центров силы сопровождается обострением соперничества государств и конкуренцией моделей развития в контексте глобализации.
Новизна ситуации заключается и в том, что значительно активнее начинает применяться геополитическая аргументация, да и сами интересы ведущих стран мира стали основной движущей силой современных политических процессов (Ajami, 2009: 39).
В современных условиях для Беларуси необходимо, выстраивая
взаимовыгодное сотрудничество, неукоснительно придерживаться
принципа безусловного сохранения суверенитета и территориальной
целостности, четкого и ответственного выполнения сторонами своих
международных обязательств. Можно утверждать, что современное
международное положение заставляет Беларусь вырабатывать в политике правила поведения, которые будут адекватными ситуации в мире
и, в то же время, будут отвечать ее собственным национальным интересам. Поэтому формирование собственной геополитики опирается на
взвешенное понимание национального интереса и его места в развитии отношений с другими странами (Manning and Robinson, 2005: 81).
В условиях углубления процессов глобализации, нарастания угроз и
кризисных явлений требуются действенные механизмы реагирования
на эти проблемы и регулирования происходящих социально-экономических и общественно-политических процессов (Apter, 2008: 47). Поэтому основным перспективным направлением внешнеполитической
деятельности Республики Беларусь выступает многостороннее сотрудничество в рамках универсальных и специализированных международных организаций и интеграционных объединений.
Помимо традиционного участия в деятельности Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Движения неприсоединения в современной ситуации глобальной нестабильности Беларуси необходимо развивать взаимодействие
с международными структурами, членом которых она не является, таРаздзел 4. Сучасная Беларусь:
палітыка, эканоміка і міжнародныя адносіны
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кими как ЕС и НАТО, активизировать участие беларусских делегаций в
многосторонних международных форумах и межпарламентских ассамблеях. Важным направлением деятельности в решении задач социально-экономического развития и смягчения последствий глобального
кризиса для Республики Беларусь видится расширение сотрудничества с ведущими международными финансово-экономическими структурами – Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и
развития, Международным валютным фондом.
Вместе с тем необходимо активно развивать взаимодействие с партнерами в рамках интеграционных объединений и организаций на
постсоветском пространстве, интенсификации многопланового сотрудничества с Российской Федерацией и странами Содружества Независимых Государств на двустороннем уровне и в рамках интеграционных объединений – ЕврАзЭС, ОДКБ, ТС/ЕЭП, в первую очередь, в
экономической сфере, поступательного формирования режима свободной торговли, активизации сотрудничества участников в военной
сфере, борьбе с наркотрафиком, нелегальной миграцией, организованной преступностью и терроризмом. Перспективность и мотивированность данного сотрудничества обусловлена историческими, географическими и геополитическими факторами, взаимодополняемостью
экономик, тесными кооперационными связями между государствами.
Ключевые внешнеэкономические задачи на данном направлении –
наращивание объемов беларусского экспорта, эффективное использование потенциала прямых межрегиональных связей государств,
привлечение инвестиций, углубление кооперации, расширение товарооборота, усиление координации действий государств, налаживание
конструктивного взаимодействия с другими международными и региональными объединениями.
Важнейшими геополитическими интересами и долгосрочной целью
Республики Беларусь является обеспечение сбалансированного, взаимовыгодного взаимодействия как с Россией, странами СНГ, так и с США и
Европейским Союзом, развитие равноправного диалога и всестороннего сотрудничества с Европейской комиссией и государствами-членами
ЕС и, в первую очередь, в рамках инициативы «Восточное партнерство».
Несмотря на все коллизии двусторонних отношений необходимо выступать за расширение равноправного и конструктивного, основанного на
взаимном учете интересов, сотрудничества с США по актуальным ныне
вопросам борьбы с киберпреступностью и торговлей людьми, распространением наркотических и психотропных веществ.
Исторически сложилось, что Беларусь – надежный партнер ЕС не
только с точки зрения поддержания социально-экономической стаДРУГІ МІЖНАРОДНЫ КАНГРЭС ДАСЛЕДЧЫКАЎ БЕЛАРУСІ
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бильности в регионе, но и по стратегически важным общеевропейским
вопросам, а приоритетом внешней политики Республики Беларусь на
«европейском направлении» является интенсификация партнерства
со странами Евросоюза во взаимовыгодных сферах геополитических
интересов: инвестиций, транспорта, транзита, торговли, трансграничного и регионального сотрудничества, упрощения визового режима,
охраны окружающей среды.
Жизненно необходимо для Беларуси укрепление и расширение
«дальней внешнеполитической дуги союзников и партнеров» в азиатском, латиноамериканском, ближневосточном и африканском регионах, выводить сотрудничество с ее опорными точками на уровень
стратегического партнерства. Основные направления развития отношений – активизация политического и экономического взаимодействия с традиционными партнерами, налаживание диалога и активный
выход и закрепление на рынках государств, имеющих значительный
потенциал для взаимовыгодного сотрудничества.
Таким образом, в рамках современного процесса государственного
развития происходит поиск разнообразных структур и форм развития,
учитывающих множество геополитических интересов. Необходимо
подчеркнуть, что эффективная геополитическая стратегия возможна
лишь при условии объемного видения мира, постоянной аналитической работы, отказа от импульсивных решений. Жизненно важные национальные геополитические интересы связаны с сохранением, увеличением и защитой национальных ценностей, девальвация и потеря
которых ставят под вопрос безопасность или даже само существование
народа (Eatson, 2003: 96).
В условиях новой геополитической ситуации современная Республика Беларусь имеет объективные возможности для создания механизма реализации своих геополитических интересов на основе взвешенной дальновидной международной политики.
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