
ливийской революции к разработке новой, третьей мировой теории, которую он 
изложил в «Зеленой книге» заявил о себе как о мыслителе и политическом лиде
ре, который мог бы сплотить вокруг себя арабскую нацию, чтобы в дальнейшем 
реализовать давнюю мечту всех арабов - создать единое арабское государство от 
Аравийского полуострова до Атлантического океана. 

Отметим следующие главные принципы, которые легли в основу этой тео
рии: а) мировой характер идеологии «Зеленой книги»; б) отрицание эволюцион
ного развития общества; в) осуществление народовластия снизу и горизонталь
но, отрицание пирамидального построения общества, как исторически ушедшей 
эпохи. 

При всем неоднозначном отношении к третьей мировой теории Каддафи со 
стороны различных политических лидеров мира, нет никаких сомнений в том, 
что ливийский опыт реализации теории «Третьего пути» представляет исключи
тельный интерес для мировой общественности. 

БЕЛОРУССКОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ СТРАН ВОСТОКА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Захаренко И.Л., Белорусский государственный университет 

В начале третьего тысячелетия человечество оказалось перед выбором -
столкновения или партнерства цивилизаций Запада и Востока. Проблема взаи
модействия цивилизаций стала глобальной, так как от разрешения противоречия 
«Запад-Восток» зависит будущее человечества. Историко-методологический 
анализ диалога Запада и Востока дает возможность смоделировать картину че
ловеческого сообщества в XXI веке. Автор ставит научную проблему, определя
ет методологические подходы к ее решению и дает практический вариант иссле
дования. Запад и Восток являются сложными, особым образом районированные 
и интегрированные системы, при изучении взаимодействия которых необходимо 
выделять различные уровни диалога, особые сферы изучения, конкретные гео
графические пространства, специфические геополитические и культурные ха
рактеристики-индикаторы. При этом общей основой для изучения, на наш 
взгляд, является страноведение. Для решения поставленной научной проблемы 
нами процесс взаимопознания Запада и Востока как единства многообразия 
культур рассматривается через изучение географического пространства как сис
темы регионов и сфер изучения. Географическое пространство в каждом кон
кретном регионе и стране нами структурируется в зависимости от сфер челове
ческой деятельности на следующие уровни изучения: страноведение; геокульту
ра; геополитика; геоэкономика; востоковедение; история науки. Страноведение 
рассматривается как методологическая, мировоззренческая, культурная и ин
формационная основа, объединяющая познание мира во всех аспектах человече
ской деятельности. Именно такое значение страноведения вводит ее в сокро
вищницу национальной и мировой культуры. Географическая среда геоисторич
на, поскольку является частью освоенной человечеством на каждый конкретный 
исторический период ландшафтной сферы, геокультурна, как пространственная 
модель культурных интересов человека и общества, геополитична, как про-
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странственная модель геополитических интересов государства. С этой точки 
зрения процесс исторического развития есть процесс изучения и освоения чело
вечеством ландшафтной сферы Земли. При этом все известные нам культурно-
цивилизационные стадии развития человечества могут быть поняты как взаимо
связанные между собой этапы развития географического пространства. Такое 
пространственно-временное изучение мира позволяет реально оценить геополи
тические, геоэкономические, геокультурные аспекты сотрудничества Республи
ки Беларусь и стран Востока. Исходя из тесной взаимосвязи национальной и ми
ровой культур, Беларусь, как и другие страны, является частью мировой цивили
зации и мировой культуры. В определенном смысле Беларусь может и должна 
претендовать на геополитическую преемственность как посредник в межкуль
турном диалоге между Западом и Востоком. С образованием независимого госу
дарства Республики Беларусь не только возникает необходимость в глубокой 
интеграции со странами Запада и Востока, но и возвращается историческая тра
диция быть посредником в межцивилизационном диалоге культур. Эта традиция 
предполагает не только право на выбор своего собственного пути развития, обу
словленного естественно-географическими, историческими и социально-
экономическими факторами, но и его общую направленность на достижение 
межнациональной гармонии и утверждения общечеловеческих ценностей. 

ГЕОКУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
(НА ПРИМЕРЕ ТОПОНИМИИ БЕЛАРУСИ И КИТАЯ) 

Захаренко О.И., Белорусский государственный университет 

Для сравнительного анализа топонимии Белоруссии и Китая предлагаем 
использовать топонимический метод исследования. Сущность метода состоит в 
рассмотрении географических названий как индикаторов процессов, происхо
дящих в определенном пространстве и времени. В Белоруссии и в Китае распро
странены названия, характеризующие национальный состав населения. В Бело
руссии: п. Литва, Ляхи, Русаки, Латыголь, Чехи, Словатичи, Татарщина, Турки и 
т.д. В Китае: г. Мяоши, г. Яочжай, г. Хуэйцзытунь, Гуанси-Чжуанский Автоном
ный район (АР) (чжуаны - народ), Синьцзян-Уйгурский АР (уйгуры - тюркский 
народ). Распространены топонимы культового и религиозного характера. Про
цесс взаимодействия религий отражается в топонимии Китая: в составе топони
мов часто употребляется даосское «сянь» - «небожитель (г. Сяньцзю - «жилище 
бога», пос. Сяньцзян - «бог прибыл»), «фо» - «Будда»: (г. Фошань - «гора Буд
ды», у. Фоган - «холм Будды» и т. д), конфуцианские категории «и» - справед
ливость, «жэнь» гуманность, «сяо» - почтительность (г. Сяогань, г. Иу, 
нас. п. Жэньай). Примеры такого типа названий в Беларуси: Перунова, Громни-
цы, Колядичи, Богородицкое, Покровка. Происхождение таких названий самое 
разнообразное - по названию церкви, «чудотворной иконы», по легенде и т.д. 

При анализе топонимов можно определить геополитическую роль государ
ства в регионе. Так, в годы, когда Западная Белоруссия входила в состав Поль-
шы, изменились топонимы: с. Иваново было пременовано в Янов-Полеский, 
г. Береза - в Березу-Картузскую и т.д., при советской власти: Койданова - в 
Дзержинск, Буй - в Красный Октябрь и т.д. Что касается КНР, то здесь ситуация 
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