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Выстраивание внешнеполитической деятельности любого государства зависит от
многих факторов геополитического, регионального и внутриполитического характера — всего того, что мы называем современным миром. Этот мир является не какойто застывшей, малоподвижной «субстанцией»: он изменчив, динамичен и противоречив. В геополитическом плане его можно рассматривать как совокупность отличительных для данного исторического этапа общемировых процессов и явлений, оказывающих влияние на все стороны жизнедеятельности мирового сообщества в целом и
каждого государства в отдельности. С хронологической точки зрения, границы современного мира размыты и, как правило, соотносятся со временем протекания этих геополитических трансформаций. Показательным примером в этом плане являются процессы глобализации, интеграции, проблемы обеспечения глобальной безопасности и
т. д. Именно они изменили современный мир и мироустройство, внесли кардинальные коррективы в выстраивание двусторонних и многосторонних отношений каждого государства мира.
Являясь неотъемлемым и полноправным членом мирового сообщества, Республика Беларусь подвержена воздействию объективных законов развития современного
мира. В этой связи в ее отношении с понятием «современный мир» она представляет собой объект его влияния и, исходя из этого, определяет концептуальные положения своей внешней политики. Однако, роль объекта влияния отнюдь не означает пассивность белорусских внешнеполитических акций на мировой арене. Беларусь в силу
своего экономического, политического и военного потенциала проводит большую работу для того, чтобы в этом современном мире найти, занять, укрепить и расширить
зоны своих интересов. В этих целях белорусские дипломаты широко используют трибуну Организации Объединенных наций, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, других международных
структур.
Говоря о геополитическом аспекте влияния современного мира на внешнеполитический курс нашей страны, нужно подчеркнуть необходимость выделения прежде всего
тех его особенностей, которые непосредственно воздействуют на внутреннюю и внешнюю политику нашего государства. Зачастую на фоне долгосрочных и инертных геополитических процессов эти характерные черты проявляются не сразу и их влияние ощущается постепенно. Например, зародившийся в конце 1990-х в. — начале XXI в. лишь
в нескольких латиноамериканских странах левый и левоцентристский уклон в их государственной политике (Венесуэла, Колумбия, Эквадор) вылился в объединение большинства этих государств под эгидой крупных экономических, политических и финансовых союзов — то, что сейчас трактуется как южноамериканская интеграция. В частности, в декабре 2011 г. было создано Сообщество латиноамериканских и Карибских
государств, в состав которого вошли 33 страны (СЕЛАК). Продолжает успешно функционировать и существующая организация МЕРКОСУР. Политика некоторых из этих
далеких в географическом плане государств близка и созвучна со многими внешнеполитическими позициями Республики Беларусь, что, в свою очередь, привело к выделению латиноамериканского вектора в разряд приоритетных направлений.
Динамика изменений на региональном уровне оказывает существенное влияние
прежде всего на внешнеэкономическую деятельность государства. Республике Беларусь далеко небезразличны экономические катаклизмы в мире, финансовые кризисы в
Евросоюзе, борьба за экономическое лидерство в АТР и т.д. Усиление межрегиональной и межгосударственной конкуренции обостряет борьбу за рынки сбыта и обуслав74

ливают необходимость поиска новых нетрадиционных путей продвижения своей продукции. Характерны в этом плане, например, внешнеэкономические перспективы для
Республики Беларусь на африканском континенте. В рамках географической диверсификации, подразумевающей прежде всего увеличение поставок продукции на нетрадиционные рынки, белорусский экспорт в такие страны, как Зимбабве, Нигер, Конго, Кения вырос за первое полугодие 2012 г. на 303,8 млн дол. США, в т. ч. в Кению в 42 раз,
Зимбабве — в 664 раза. Активизация внешнеэкономической деятельности отмечается
также на азиатско-тихоокеанском направлении. Эти факты говорят об одном: современный мир — это пространство жесткой борьбы, конкуренции экономик и политик, где
все определяет активность и инициатива, умение правильно оценить и выделить выгодные направления внешней политики.
Еще более наглядно эти факторы просматриваются, если посмотреть на современный мир несколько с другого ракурса, а именно не «сверху вниз» (современный мир —
государство), а «снизу вверх» (государство — современный мир). В данном случае общемировое пространство оценивается уже не только как единое целое и масштабно
влиятельное, но и как совокупность отдельных его составляющих — зон влияния и
«мест приложения» внешней политики Республики Беларусь. В этой связи можно говорить о наличии в международной деятельности нашего государства важных и приоритетных направлений, с одной стороны, и менее значимых, второстепенных, — с другой.
Такая градация целесообразна прежде всего для таких небольших стран, какой является Беларусь. В силу объективных причин мы не можем держать в зоне своего «постоянного внимания» весь современный мир, все общемировое пространство. Беларусь, исходя из своего политического, экономического и военного потенциала, не в состоянии
обеспечивать свое «присутствие» одновременно в большинстве регионов мира, как это
делают ведущие державы. В этой связи перед внешней политикой нашего государства
стоит задача вычленить в этом мировом пространстве те зоны, те ниши, где мы могли
бы получить на данном этапе развития реальную максимальную выгоду.
С таких же позиций можно трактовать и происходящие на мировой арене региональные и внутриполитические события: их также можно подразделять на значимые и
менее важные. Недавний пример: президентские выборы в Венесуэле на фоне ряда подобных событий, допустим в Африке. Конечно, переизбрание У. Чавеса на очередной
срок в общей выборной мозаике современного мира выглядит предпочтительнее. Аналогичные оценки можно дать и выборам на пост президента России В. Путина, назначение премьер-министром Д. Медведева — тех российских лидеров, от которых во многом зависит успех внешней политики Беларуси на восточном направлении. В таком же
ключе можно трактовать и происходящие на современном этапе события. Например,
конфликты «арабской весны» или нынешняя гражданская война в Сирии видятся более значимыми для нашего государства, чем, скажем, события в Сомали или, например, обострение межкорейских отношений (хотя и они небезынтересны для Беларуси).
Наконец, еще один ракурс, с которого можно было бы оценивать современный мир.
Это — простые люди земли с их каждодневными заботами и тревогами. Для них современный мир — это их окружающее пространство, в котором есть бедные и богатые, довольные жизнью, оскорбленные, униженные беднотой и нищетой. Их настроения также на должны оставаться в стороне от внешнеполитической деятельности любого государства, ибо внешняя политика является одним из важнейших инструментов, обеспечивающих благосостояние народа.
Таким образом, современный мир в его нынешнем виде — это реальность нашего времени, тот миропорядок, которому объективно подчинены все мировые и межгосударственные отношения. Найти свое достойное место в этом мире — главная задача
внешней политики Республики Беларусь.
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