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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, пяти разделов, 
заключения, списка использованных источников (80 наименований). Объем 
работы составляет 61 страницу.  

Ключевые слова: Республика Беларусь, международные отношения, 
внешняя политика, сотрудничество, многовекторность, геополитичекий 
потенциал, мировое политическое пространство. 

Объект исследования – современная система международных 
отношений. 

Предмет исследования – процессы взаимодействия Республики 
Беларусь с различными регионами мира. 

Цель исследования – выявить и проследить приоритетные 
направления сотрудничества и взаимодействия Республики Беларусь в 
системе современных международных отношений. 

При написании работы были использованы общенаучные и 
специальные методы познания: анализ, синтез, индукция, дедукция, 
сравнение, системный, сравнительно-исторический, структурно-
функциональный методы. В работе также использовались такие методы как 
анализ документов, анализ политических событий, ситуационный анализ.  

В дипломной работе были выявлены приоритеты внешнеполитического 
курса Республики Беларусь, определены наиболее важные субъекты в 
системе международных отношений, с которыми страна стремится 
выстроить конструктивный диалог. Было раскрыто содержание 
политического и экономического взаимодействия Беларуси с наиболее 
важными акторами на мировой политической арене: Российской Федерацией, 
странами СНГ, государствами Европейского союза, США, Китаем, рядом 
ближневосточных государств (Иран, Сирия), некоторыми странами 
латиноамериканского (Венесуэла, Бразилия) и Азиатско-Тихоокеанского 
(Индонезия, Малайзия, Сингапур, Вьетнам) регионов.  

Дипломная работа выполнена автором самостоятельно, выводы 
являются достоверными.   



РЭФЕРАТ 

Дыпломная работа складаецца з уводзінаў, дзвюх глаў, пяці раздзелаў, 
заключэння, спіса выкарыстаных крыніц (80 найменняў). Аб’ём работы 
складае  61 старонку.  

Ключавыя словы: Рэспубліка Беларусь, міжнародныя зносіны, 
знешняя палітыка, супрацоўніцтва, мнагавектарнасць, геапалітычны 
патэнцыял, сусветнае палітычнае прастранства. 

Аб’ект даследавання – сучасная сістэма міжнародных зносін. 
Прадмет даследавання – працэсы узаемадзеяння Рэспублікі Беларусь 

з рознымі рэгіёнамі свету. 
Мэта даследавання – выявіць і прасачыць прыярытэтныя напрамкі 

супрацоўніцтва і ўзаемадзеяння Рэспублікі Беларусь у сістэме сучасных 
міжнародных зносін. 

Пры напісанні работы былі выкарыстаны агульнанавуковыя і 
спецыяльныя метады пазнання: аналіз, сінтэз, індукцыя, дэдукцыя, 
параўнанне, сістэмны, параўнальна-гістарычны, структурна-функцыянальны 
метады. У рабоце таксама выкарыстоўваліся такія метады як аналіз 
дакументаў, аналіз палітычных падзей, сітуацыйны аналіз. 

У дыпломнай рабоце былі выяўлены прыярытэты знешнепалітычнага 
курса Рэспублікі Беларусь, азначаны найбольш важныя суб’екты ў сістэме 
міжнародных зносін, з якімі краіна імкнецца да канструктыўнага дыялогу. 
Быў раскрыты змест палітычнага і эканамічнага ўзаемадзеяння  Беларусі з 
найбольш важнымі актарамі на сусветнай палітычнай арэне: Расійскай 
Федэрацыяй, краінамі ў межах СНД, краінамі Еўрапейскага саюза, ЗША, 
Кітаем, радам бліжусходніх дзяржаў (Іран, Сірыя), некаторымі краінамі 
лаціна-амерыканскага (Венесуэла, Бразілія) і Азіяцка-
Ціхаакіянскага(Інданэзія, Малазія, Сінгапур, В’етнам) рэгіёнаў. 

Дыпломная работа выканана аўтарам самастойна, вывады з’яўляюцца 
дакладнымі.   



DAS REFERAT 

Die Diplomarbeit besteht aus der Einleitung, zwei Kapitel, fünf Abteilungen, 
des Schlusses, der Liste der verwendeten Quellen (80 Benennungen). Der Umfang 
der Arbeit bildet 61 Seiten.  

Die Stichwörter: die Republik Belarus, die internationalen Beziehungen, die 
Außenpolitik, die Zusammenarbeit, der Mehrgerichtete, das geopolitische 
Potential, den weltweiten politischen Raum. 

Das Objekt der Forschung – das moderne System der internationalen 
Beziehungen. 

Der Gegenstand der Forschung – die Prozesse der Wechselwirkung der 
Republik Belarus mit verschiedenen Regionen der Welt. 

Das Ziel der Forschung – an den Tag zu bringen und die Prioritätsrichtungen 
der Zusammenarbeit und der Wechselwirkung der Republik Belarus im System der 
modernen internationalen Beziehungen zu verfolgen. 

Bei der Schreibung der Arbeit waren allgemeinen und die speziellen 
Methoden der Erkenntnis verwendet: die Analyse, die Synthese, die Induktion, die 
Deduktion, den Vergleich, die System-, verhältnismäßig-historischen, 
strukturellen-funktionalen Methoden. In der Arbeit wurden solche Methoden wie 
die Analyse der Dokumente, die Analyse der politischen Ereignisse, die 
Situationsanalyse auch verwendet.  

In der Diplomarbeit waren die Prioritäten des außenpolitischen Kurses der 
Republik Belarus enthüllt, es sind die wichtigsten Subjekte im System der 
internationalen Beziehungen bestimmt, mit denen das Land strebt, den 
konstruktiven Dialog aufzubauen. Es war der Inhalt der politischen und 
Wirtschaftswechselwirkung Belarus mit wichtigsten Subjekte auf der weltweiten 
politischen Arena geöffnet: von der Russischen Föderation, den Ländern im 
Rahmen GUS, den Ländern der Europäischen Union, die USA, China, der Reihe 
der nahöstlichen Staaten (Iran, Syrien), einigen Ländern lateinamerikanisch 
(Venezuela, Brasilien) und südasiatisch (Indonesien, Malaysia, Singapur, Vietnam) 
der Regionen.  

Die Diplomarbeit ist vom Autor selbständig erfüllt, die Schlussfolgerungen 
sind glaubwürdig.  



 


