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Европой и зоной влияния России как и в прежние столетия проходит по западной границе 
Беларуси и Украины. Таким образом, складывалось впечатление, что Брюссель отказыва-
ется конкурировать с Москвой за влияние на постсоветском пространстве.

Однако в последнее время, особенно после военных действий в Южной Осетии, поли-
тика ЕС в отношении стран пространства СНГ заметно активизировалась. Это отчетливо 
проявилось в принятии новой стратегии ЕС «Восточное партнерство», продемонстриро-
вавшей геополитические устремления Евросоюза. Стратегия предполагает интенсивное 
сотрудничество ЕС с шестью государствами постсоветского пространства (Азербайджан, 
Армения, Беларусь, Грузия, Молдова). ЕС предлагает создать с шестью упомянутыми 
государствами зону свободной торговли, отменить въездные визы. В качестве ответного 
шага Брюссель рекомендует странам-партнерам унифицировать с общеевропейским свое 
законодательство. 

Реальные контуры проекта ЕС и его последствия еще отчетливо не обозначились. Вме-
сте с тем следует отметить болезненную реакцию России на все инициативы такого рода. 

6. В качестве проблемы следует отметить отсутствие на постсоветском пространстве 
эффективного правового механизма разрешения экономических споров предприятий и 
компаний различных стран. Эта проблема усложняется не согласованностью законода-
тельства стран СНГ в экономической и других сферах. 

Таким образом, несмотря на доставшиеся в наследство от СССР тесные военно-
политические, экономические, культурные связи, на постсоветском пространстве про-
должается период существования неустойчивых интеграционных структур, являющихся 
в большей мере площадкой для многосторонних и двусторонних переговоров, а не реаль-
ным механизмом для решения крупных межгосударственных проблем. Есть надежда, что 
ситуация изменится с развитием Таможенного союза трех государств. Однако для этого 
все участники должны пройти свою дистанцию, проявить творчество, терпение и уваже-
ние интересов партнеров.

СОВРЕМЕННЫЙ МИР: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ДЛЯ БЕЛАРУСИ

Шарапо А. В., Белорусский государственный университет

Современный мир является настолько сложной и противоречивой общественной 
структурой, что его положительное и во многом отрицательное влияние на все стороны 
нашей жизни обоснованно воспринимается как объективная реальность. Не является ис-
ключением такого разностороннего воздействия и Республика Беларусь. Став в начале 
1990-х гг. полноправным международным субъектом, она, хотелось того или нет, влилась 
в общий поток геополитических процессов со всеми вытекающими отсюда положитель-
ными и отрицательными моментами. Можно ли было избежать участия в этих трансфор-
мациях и оградить себя от негативных их последствий? Думаю, нет. Мы были вынуждены 
принять «правила игры», предложенные глобализацией, интеграцией и другими геополи-
тическими трансформациями конца 1990-х гг. — начала XXI в. Уклонение от них грози-
ло нашей стране не только экономическими проблемами, но и ограниченным участием 
в работе ряда международных организаций и в целом в международных делах. Вопрос 
состоял в том, каким образом извлечь из этих процессов максимальную пользу и миними-
зировать их отрицательные последствия. 

Как показывают факты, в конце 1990-х гг. — начале XXI в. Беларусь с этими вы-
зовами справилась более или менее успешно. Наша страна входит в число наиболее 
динамично развивающихся государств на постсоветском пространстве. Но можно ли, 
опираясь только на эту политическую и экономическую базу, выстраивать свои между-
народные отношения сейчас, в конце первого десятилетия нового века? Отрицательный 
ответ на этот вопрос диктуется особенностями современного мира, в частности их эко-
номической составляющей. Белорусская экономика, базировавшаяся на приоритетах го-
сударственной собственности и административной системы управления, сыграла свою 
положительную роль в 1990-е гг. — начале XXI в. Но объективная интеграция нашей 
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страны в геоэкономические процессы поставили белорусскую экономику в качественно 
новые условия, связанные с необходимостью привлечения иностранных инвестиций, 
развитием предпринимательства и частной собственности. В этом можно усматривать 
как положительные, так и отрицательные моменты. Плюсы состояли в том, что, всту-
пая на путь реформ, Беларусь подтягивалась к общемировым экономическим стандар-
там, минусы — в том, что любые реформы сопровождаются первичными отрицатель-
ными последствиями для простых граждан страны. Но такие реформы были нужны.  
Современный мир — это эра преобразований и трансформаций. Как показывает анализ 
геополитики, региональных и двусторонних связей начала столетия в сравнении с нынеш-
ним их состоянием, внутри тех былых трансформаций постепенно вызревали и к сегод-
няшнему дню стали активно проявляться новые процессы, требующие новых подходов к 
решению возникающих проблем. Возьмем в качестве примера глобализацию и интегра-
цию. Если в конце 1990-х гг. на геополитическом поле четко обозначились центры «при-
тяжения», инициировавшие ярко выраженные центростремительные силы, то в настоящее 
время аналитики сходятся во мнении, что ведущие субъекты международных отношений 
не стремятся создать замкнутые, автаркические экономические системы, а скорее заинте-
ресованы в развитии мирохозяйственных связей. Таким образом, если раньше мировые 
лидеры занимали относительно пассивную позицию в поисках союзников и партнеров вне 
зоны их влияния, то сейчас зачастую они сами становятся инициаторами установления и 
расширения экономических связей с государствами, находящимися за пределами соот-
ветствующих союзов. Такую же позицию занимают и другие, входящие в орбиту их влия-
ния страны. Можно говорить о появлении на геополитическом и геоэкономическом поле 
нового явления — государственного эгоизма во имя своих интересов. Конечно, оно при-
сутствовало и раньше, но в неизмеримо меньших масштабах и с оглядкой на «патрона».

Среди других особенностей современного мира, непосредственно влияющих на 
внешнюю политику государств, указываются: движение мироустройства к полицентриз-
му, снижение (в отличие от биполярной системы) значимости идеологического факто-
ра, уменьшение влияния военно-политических группировок, маловероятность большой 
войны между мировыми лидерами при сохранении их ведущей роли в геополитических 
процессах. Например, сдвиг к полицентризму проявился в расширении списка привиле-
гированных государств от «восьмерки» к «двадцатке» с включением в него таких ранее 
«неприметных» стран, как ЮАР, Индонезия, Австралия, Аргентина, Саудовская Аравия, 
Турция. Общий вывод аналитиков-международников — лидером станет тот, кто сумеет 
найти решения актуальных глобальных, региональных и локальных проблем.

Конечно, Республика Беларусь не может не учитывать эти особенности современного 
мира в выстраивании своей внешней политики. Основной ее принцип — многовекторность 
приобретает сегодня качественно новый смысл. Если раньше наши основные внешнеполити-
ческие устремления были направлены на восток, а прочие векторы считались относительно 
второстепенными, то сейчас, в силу известных вам объективных причин это соотношение 
несколько меняется. Конечно, Россия и страны СНГ продолжают оставаться нашими глав-
ными экономическими партнерами. На долю Российской Федерации приходится 47,8 % от 
общего внешнего товарооборота Беларуси. Перспективы дальнейшего развития белорусско-
российских отношений во многом связаны с участием в Таможенном союзе и формирова-
нием единого экономического пространства Беларуси, России и Казахстана. Вместе с тем, 
необходимо отметить и другое — процесс глобализации поставил все государства СНГ в 
жесткие рамки прагматизма. Если раньше в 1990-е гг. центробежные силы в значительной 
степени сдерживались идеологическими противовесами, то сейчас, к концу первого десятиле-
тия XXI в. выросло поколение, для которого братские, союзнические отношения республик 
СССР — далекое прошлое. Само это поколение в своей повседневной жизни постоянно стал-
кивается с жесткими законами прагматизма, где «правят бал» уже не идеология, а экономика.

Этот же принцип завоевывает все большие позиции и в отношениях Беларуси и Рос-
сии. Понятие многовекторности белорусской внешней политики все в большей степени 
начинает связываться и с другими районами мира, включая, в первую очередь, Азиатско-
Тихоокеанский, Латиноамериканский и Ближневосточный регионы.
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Однако, не следует рассматривать этот процесс как «движение в одном направлении», 
отражение интересов только самой Беларуси. Здесь скорее имеет место взаимовыгодное 
сотрудничество. Характерно, что взаимную выгоду в отношениях с Беларусью стремят-
ся получить в том числе и такие тяжеловесы «двадцатки», как Китай, Индия, Бразилия, 
ФРГ и другие высокоразвитые страны. Причина указана выше: лидирующие страны в 
условиях обострения конкуренции вынуждены сами искать себе партнеров по междуна-
родному бизнесу. Следует при этом отметить, что к Беларуси не относится выражение «на 
безрыбье и рак рыба». Нам есть что предложить, есть чем торговать и есть что показать. 
Это — и наши природные богатства, и наукоемкое производство, и высококвалифициро-
ванные кадры, и, наконец, — наше уникальное географическое расположение в центре 
Европы, открывающее большие возможности в модной сейчас сфере логистики. При этом 
главное, чем мы должны руководствоваться — это выстраивание международных отноше-
ний, основываясь, прежде всего на жизненно важных национальных интересах даже, если 
надо, путем отбрасывания многих прежних идеологических и политических пристрастий. 

В экономическом плане мир становится более напряженным и жестким. Нам необхо-
димо учиться определять и завоевывать те ниши на геоэкономическом поле, где мы могли 
бы получить максимально выгодную отдачу. В этом, на мой взгляд, и есть смысл нашей 
внешней политики, суть ее многовекторности. Она, в частности, проявилась в осущест-
влении диверсификации поставок энергоносителей с использованием венесуэльской неф-
ти для переработки на наших нефтеперерабатывающих заводах. В этом же плане можно 
рассматривать ведущиеся переговоры с Ираном, Турцией и Азербайджаном. Плоды такой 
диверсификации налицо: Беларусь постепенно, но твердо уходит от монополистической 
роли России в сфере белорусской энергетики. Это, на мой взгляд, большой плюс для на-
шей страны.

Не отрицая приоритетности национальных интересов во внешнеэкономической дея-
тельности, следует отметить, что современный мир выдвинул перед мировым сообще-
ством ряд проблем, решение которых требует совместных усилий всех государств, иногда 
даже в ущерб некоторым своим интересам. Такими первостепенными по важности явля-
ются, например, глобальная безопасность, борьба с терроризмом, предотвращение и раз-
решение международных конфликтов, организованной преступности и торговле людьми. 
Это те сферы, где Беларусь уже сказала свое веское слово и имеет все основания, чтобы на 
равных обсуждать эти проблемы на международном уровне. 

Напомню, что Республика Беларусь стала первым государством, сделавшим истори-
ческий шаг на пути ядерного разоружения (кстати, этот факт до сих пор недостаточно 
оценен международным сообществом). Подписав Лиссабонский протокол (май 1992 г.) о 
нерапространении ядерного оружия, мы к ноябрю 1996 г. полностью завершили вывод со 
своей территории всего ракетно-ядерного вооружения при одновременном уничтожении 
584 ракетных установок. В 2004 г. Беларусь поддержала резолюцию Совета Безопасно-
сти ООН 1540 по противодействию распространения оружия массового уничтожения и 
выступила инициатором резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о запрещении разра-
ботки и производства новых видов ядерного оружия. В этом же ряду стоит ратификация 
Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В таком же контексте сле-
дует рассматривать и шаги Беларуси в области сокращения обычных вооружений. Это 
ли не весомый вклад в решение проблемы глобальной и европейской безопасности? Есть 
ли в Европе другая страна, сопоставимая в этом контексте с Беларусью? Это большой 
плюс при оценке внешнеполитической деятельности нашего государства на нынешнем 
историческом этапе.

Достойным ответом Республики Беларусь на вызовы современного мира являют-
ся и наши инициативы в области борьбы с международной преступностью и торговлей 
людьми. Одна из них была выдвинута на Всемирном саммите ООН (сентябрь 2005 г.). 
Обновленный проект резолюции по этому вопросу, разработанный белорусской сторо-
ной, был единогласно одобрен на сессии Генеральной Ассамблеи ООН (2006 г.), а затем 
с уточнениями принят не ее 64-й сессии (2009 г.). Наконец, 30 июля 2010 г. Генеральная 
Ассамблея ООН одобрила план действий по предотвращению торговли людьми, многие 
пункты которого были внесены Беларусью.
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Важным вкладом в обеспечение международного мира и безопасности на планете 
является инициатива Республики Беларусь о признании ценности многообразия путем 
прогрессивного развития наций, предложение о проведении специальных тематических 
слушаний в рамках Генассамблеи ООН по межрегилиозному диалогу и сотрудничеству 
на благо мира, подписание Киотского протокола, Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата. Беларусь приняла активное участие в формировании в ООН новой категории 
стран-государств со средним уровнем дохода и разработке резолюции «Сотрудничество в 
целях развития со странами с средним уровнем дохода».

Конечно, современный мир настолько многообразен и конфликтен, что занять все его 
проблемные ниши, пожалуй, не под силу ни одному государству. Для Беларуси, по миро-
вым меркам стране небольшой по территории и средней по экономическому потенциалу, 
главное — максимально полно использовать его положительные стороны и также макси-
мально противодействовать его отрицательным проявлениям.

ТУРЕЦКО-БЕЛОРУССКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
И СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БЕЛАРУСИ

Элден З., Белорусский государственный университет

Развитие культурных, политических и экономических отношений между Турцией и 
Беларусью имеет огромную значимость не только в плане совместной выгоды для обе-
их стран, но и с точки зрения глобального равновесия. Причиной этого является измене-
ние расстановки сил в мире, а также глобальные проблемы, приведшие после «холодной 
войны» к тому, что Европейский союз начал проводить новую политику по отношению к 
Азии. Эта новая политика предусматривает в том числе и внедрение принципов западного 
капитализма в странах региона, и в первую очередь в Турции. С целью противостояния 
этому процессу развитие сотрудничества между Турцией и Беларусью несет большую 
значимость. Турция является страной, признавшей суверенитет Беларуси, занимает важ-
ное место в сфере инвестирования в белорусскую экономику. 

Благодаря подписанному в 1996 г. между Турцией и Беларусью соглашению о вза-
имодействии в сфере образования, науки, культуры и спорта, при участии посольства 
Турецкой Республики и турецких предпринимателей в Беларуси был открыт культурно-
образовательный центр «Достлук». На данный момент в ряду высших учебных заведений 
Беларуси открыты центры турецкого языка и культуры. Благодаря работе этих центров 
значимость турецких языка и культуры значительно возросли. В настоящее время в этих 
образовательных учреждениях Беларуси изучают турецкий язык около 250 студентов в 
год. 

Важным показателем развития отношений между Турцией и Беларусью является 
создание огромного количества рабочих мест турецкими бизнесменами. Турецкие биз-
несмены из разных отраслей, начиная со строительства и заканчивая текстилем и теле-
коммуникациями, вносят огромный вклад в развитие Беларуси, а также отношений между 
Турцией и Беларусью. Во время работы автора в качестве преподавателя в культурно-
образовательном центре «Достлук» приходилось лично наблюдать, что белорусским 
студентам, хорошо владеющим турецким языком, найти работу сравнительно легко. Ту-
рецкие бизнесмены, приезжая в Беларусь, обеспечивают их работой. Это свидетельствует 
о том, что язык привносит огромный вклад в экономику страны, а также способствует 
ознакомлению других народов с культурой этой страны. 

Одной из сфер деятельности Белорусского союза предпринимателей является ока-
зание помощи турецким бизнесменам, приехавшим в Беларусь. Данная организация 
помогает определиться с выбором сферы деятельности, предоставляет информацию о 
том, какие возможности для ведения бизнеса в Беларуси есть у иностранных компаний.  
В столице Беларуси есть множество объектов, построенных известными турецкими фир-
мами. В Беларуси очень популярен отдых в Турции. Каждый год множество жителей этой 
страны отправляется отдыхать либо путешествовать в Турцию. Число путешествующих в 




