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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, девяти 

разделов, заключения, списка использованной литературы (111 

наименований). Объем диссертации составляет 76страниц. 

Ключевые слова: международная система координат, международные 

отношения, внешняя политика, Республика Беларусь, многовекторность, 

сотрудничество, партнерство, мировое политическое пространство, новый 

мировой порядок. 

Объект исследования – современная система международных 

отношений. 

Предмет исследования – процессы взаимодействия Республики 

Беларусь с акторами международной политики в различных областях 

международной жизни на современном этапе.  

Цель исследования – выявить и обозначить роль и значение Беларуси 

в современной международной системе координат. 

Методологическую основу исследования составляют такие 

общенаучные и специальные методы познания как анализ, синтез, индукция, 

дедукция;  системный, структурно-функциональный, историко-

сравнительный методы.  

Актуальность исследования обусловлена необходимостью детального 

анализа роли белорусского государства в современных международных 

отношениях, рассмотрения стратегической деятельности Республики 

Беларусь на мировой арене с целью оценки современных шансов 

Республики Беларусь в сфере глобального политического влияния, а также с 

целью определения ее места в складывающейся международной системе 

координат.  

Полученные результаты и их новизна. Исследование позволяет 

выявить наиболее сильные и слабые позиции Республики Беларусь в системе 

международных отношений для последующего использования страной 

потенциально возможных сфер ее влияния в укреплении международного 

авторитета, а также выработки направлений внешней и внутренней политики 

для возможного совершенствования наиболее уязвимых их сторон. В рамках 

исследования прослеживаются позиции Республики Беларусь относительно 

иных субъектов международных отношений (как государств, так и иных 

акторов международной политики), позиции относительно глобальных 

проблем современности и путей выхода из них.  

Результаты работы могут быть использованы при дальнейшей 

разработке данной проблемы и в учебном процессе. 



Магистерская диссертация выполнена автором самостоятельно, выводы 

являются достоверными.  



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

Магістэрская дысертацыя складаецца з уводзінаў, трох глаў, дзевяці 

раздзелаў, заключэння, спіса выкарыстанай літаратуры (111 найменняў). 

Аб’ём дысертацыі складае 76 старонак. 

Ключавыя словы:міжнародная сістэма каардынат, міжнародныя 

адносіны, знешняя палітыка, Рэспубліка Беларусь, мнагавектарнасць, 

супрацоўніцтва, партнерства, сусветнае палітычнае прастранства, новы 

сусветны парадак. 

Аб’ект даследавання – сучасная сістэма міжнародных зносін. 

Прадмет даследавання – працэсы ўзаемадзеяння Рэспублікі Беларусь 

з актарамі міжнародная палітыкі ў розных галінах міжнароднага жыцця на 

сучасным этапе. 

Мэта даследавання – выявіць і абазначыць ролю і значэнне Беларусі ў 

сучаснай міжнароднай сістэме каардынат. 

Метадалагічную аснову даследавання складаюць агульнанавуковыя, 

а таксама спецыяльныя метады пазнання: аналіз, сінтэз, параўнанне, 

індуктыўны, дэдуктыўны, сістэмны, структурна-функцыянальны, гісторыка-

параўнальныметады. 

Актуальнасцьдаследавання абумоўлена неабходнасцю дэтальнага 

аналізу ролі беларускай дзяржавы ў сучасных міжнародных зносінахб 

разгледжання стратэгічная дзейнасці Рэспублікі Беларусь на сусветная 

палітычнай арэне з мэтай ацэнкі сучасных шанцаў Рэспублікі Беларусь у 

галіне глабальнага палітычнага ўплыву, а таксама з мэтай вызначэння яе 

месца ў міжнароднай сістэме каардынат якая складваецца ў сучаснасці. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Даследаванне дае магчымасць 

выявіць найбольш моцныя і слабыя пазіцыі Рэспублікі Беларусь у сістэме 

міжнародных зносін для далейшага выкарыстання краінай патэнцыйна 

магчымых сфер яе ўплыву для ўзмацнення міжнароднага аўтарытэту, а 

таксама выпрацоўкі напрамкаў знешняй і ўнутранай палітыкі для магчымага 

ўдасканалення найбольш уразлівых іх бакоў. У даследаванні прасочваюцца 

пазіцыі Рэспублікі Беларусь адносна іншых суб’ектаў міжнародных адносін 

(як дзяржаў, так і іншых суб’ектаў міжнароднай палітыкі), пазіцыі адносна 

глабальных праблем сучаснасці і шляхоў выхаду з іх. 

Вынікі работы могуць быць выкарыстаны ў далейшым даследаванні 

прыведзенай праблемы, а таксама ў вучэбным працэсе. 

Магістэрская дысертацыя выканана аўтарам самастойна, вывады 

з’яўляюцца дакладнымі.  



DIE ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER ARBEIT 

Die Dissertation besteht ausder Einleitung, drei Kapitel, neunAbschnitte, des 

Schlusses, der Liste der verwendeten Literatur(111 Benennungen).Der Umfang der 

Diplomarbeit ist 76 Seiten. 

Die Stichwörter:das internationale System von Koordinaten, internationale 

Beziehungen, Außenpolitik, Republik Belarus, Multi-Vektor, Zusammenarbeit, 

Partnerschaft, Welt-politischen Raum, die neue Weltordnung. 

Das Objekt der Forschung –das moderne System der internationalen 

Beziehungen. 

Der Gegenstand der Forschung– Prozesseder Zusammenarbeit der 

Republik Belarus mit den Akteuren der internationalen Politik in den 

verschiedenen Bereichen des internationalen Lebens in der gegenwärtigen Phase. 

Das Ziel der Forschung- identifizieren und Kennzeichnen Sie die Rolle und 

Bedeutung von Belarus in der modernen internationalen Koordinatensystem. 

In dieser Forschung werden folgenden allgemeinen wissenschaftlichen und 

speziellenMethoden verwendet: die Analyse, die Synthese, den Vergleich, die 

Induktion, die Deduktion, system-, strukturell-funktional, historische-

vergleichendMethoden. 

Die Aktualität der Forschung aufgrund der Notwendigkeit einer 

detaillierten Analyse der Rolle des belarussischen Staates in den modernen 

internationalen Beziehungen, Betrachtung der strategischen Tätigkeit der Republik 

Belarus auf der Weltbühne mit dem Ziel der Bewertung der aktuellen Wettquoten 

der Republik Belarus im Bereich der globalen politischen Einflusses, sondern auch 

mit dem Ziel der Bestimmung Ihres Platzes in der aktuellen internationalen 

Koordinatensystem.  

Die bekommenen Ergebnisse und ihre Neuheit.Untersuchung zeigt die 

stärken und Schwächen der Position der Republik Belarus im System der 

internationalen Beziehungen für die spätere Verwendung Land potenziell 

möglichen Sphären Ihres Einflusses bei der Stärkung der internationalen Autorität, 

sowie die Ausarbeitung von Hauptrichtungen der außen-und Innenpolitik für eine 

mögliche Verbesserung für die schwächsten Ihrer Seiten. Im Rahmen der Studie 

verfolgt die Position der Republik Belarus im Vergleich zu anderen Subjekten der 

internationalen Beziehungen (sowohl der Staaten als auch anderer Akteure der 

internationalen Politik), Position relativ zu den globalen Probleme der Gegenwart 

und Wege aus Ihnen. 
Die Ergebnisse der Dissertation können bei der weiteren Entwicklung des 
vorliegenden Problems und im Lehrprozess verwendet sein.Die Dissertation  ist 
vom Autor selbständig erfüllt, die Schlussfolgerungen sind glaubwürdig. 




