
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Зенченко В.А., Павлова Н.В., Степанов Г.И., 
Белорусский национальный технический университет 

Мир в конце XX- нач. XXI вв. коренным образом изменился. Основной чертой нового геополи
тического порядка является доминирование единственной сверхдержавы (США) и иерархическая 
структура мира в сочетании с тяготением ряда стран к лидирующим региональным державам (в Ев
ропе - Франция, Германия). 

В настоящее время нет ни одной ключевой проблемы для человеческой цивилизации, которая 
имеет решение в национальном масштабе. XXI век - это взаимозависимости и взаимововлеченности 
различных государств в мировые процессы. Глобализация означает процесс выхода народов на об
щемировые потребности, интересы, условия жизни в социально-экономической, политической, ду
ховной сферах общества: люди и товары перемещаются по Земле из конца в конец, глобальные рын
ки финансов, транснациональные корпорации, переход мировой экономики от постиндустриального 
к информационному (цифровому) этапу развития. 

Мировое сообщество подходит к такому состоянию, когда дальнейшие перемены будут определяться 
интеллектуально-образовательным, информационно-культурным потенциалом общества и человека. 

По индексу готовности к жизни в информационном обществе Беларусь занимает 61 -е место сре
ди 76 стран (США - 1-е, Литва - 42-е, Россия - 62-е, Украина - 67-е, Нигерия - 76-е). 

Республика Беларусь - страна со средним уровнем развития человеческого потенциала (ожи
даемая продолжительность жизни при рождении; уровень грамотности взрослого населения; уровень 
жизни, измеряемый показателем ВВП на душу населения) занимает 29-е место среди 36-е европей
ских государств и 56 место из 173 стран мира. 

Накопление интеллектуального капитала подразумевает осознание своего места в цивилизацион-
ном пространстве, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям. 

Беларусь как молодое суверенное государство, двигаясь в общецивилизационном потоке, 
должно учитывать свою специфику. Своеобразие современного экономического и социально-
политического развития Беларуси во многом обусловлено ее геополитическим положением: близо
стью к мировым научно-техническим и финансовым центрам, международным транспортным пото
кам. Она обладает достаточно развитым экономическим и научно-техническим потенциалом, раз
ветвленной коммуникационной системой; определенной военной силой, достаточной для защиты 
своего суверенитета. 

Республика Беларусь - полноправный субъект мирового сообщества (признана более 130 госу
дарствами мира); одна из учредителей ООН, член ОБСЕ, член Международного валютного фонда. 
Международного банка реконструкции и развития, член Международной организации труда, участ
ница программы «НАТО - партнерство ради мира», член Межпарламентской Ассамблеи Содружест
ва независимых государств, которые учатся жить по законам рынка, постепенно встраиваются в ми
ровую экономику; член Евразийского экономического сообщества, в котором передвижение товаров, 
услуг, рабочей силы, финансов помогут расширить рынки сбыта и восстановить утраченные после 
распада Союза экономические связи между регионами и предприятиями. 

Приоритетным направлением внешней политики Республики Беларусь является создание Сою
за с Россией. В последнее время осложнились двусторонние отношения, нет единой модели объеди
нения. Но ни изоляция, ни вхождение в ее состав не могут рассматриваться как приемлемые альтер
нативы и не отвечают национальным интересам Беларуси. 

Стратегические приоритеты Беларуси - интеграция Беларуси вместе с Россией в мировое эко
номическое и политическое пространство; участие в европейской системе безопасности, в мероприя
тиях по предотвращению военных конфликтов и урегулированию кризисных ситуаций, в операциях 
по поддержанию мира под эгидой международных организаций. 

Таким образом, место Беларуси в складывающемся новом миропорядке зависит от выбора пути 
модернизации экономики и общества, а также движения в общем цивилизационном пространстве с 
учетом белорусского менталитета. Внешняя политика Беларуси, как общий курс стратегии в между
народных делах, должна сочетать национальные интересы и ценности с общечеловеческими ценно
стями в вопросах безопасности, сотрудничества и укрепления мира, в решении глобальных проблем. 


