
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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обратная: местные названия национальных окраин заменияются китайскими (го
ра Алашань - в Цзаланьшань, р. Музарт - в Вэйгань, п. Бугур - в Луньтай и т.д.). 
Анализ общих закономерностей в номинации топонимов Белоруссии и Китая 
позволяет многосторонне изучить межкультурное взаимодействие народов, рас
смотреть взаимодействие цивилизаций Запада и Востока. Результаты исследова
ния позволяют полнее изучить историю происхождения современных географи
ческих ландшафтов Беларуси и Китая, глубже рассмотреть их геополитические 
проблемы, раскрыть межкультурные связи народов. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ В КОНТЕКСТЕ 
СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Капитонова Т.Л., Институт философии НАН Беларуси 

В последнее время международный терроризм превратился в одну из ост
рейших глобальных проблем современности. Терроризм и экстремизм в любых 
их проявлениях все больше угрожают безопасности многих стран и их граждан, 
влекут за собой огромные политические, экономические и моральные потери. 
Интернациональный характер жизни людей, новые средства связи и информа
ции, новые виды вооружений резко снижают значимость используемых средств 
защиты от терроризма. На необходимость серьезной разработки проблемы тер
роризма указывает то обстоятельство, что в современных условиях наблюдается 
эскалация террористической деятельности, усложняется ее характер, возрастают 
изощренность и античеловечность террористических актов. 

Особую актуальность данная проблема приобрела для стран постсоветского 
пространства. Неизбежным ответом на увеличивающуюся маргинализацию тер
ритории постсоветского пространства является усиление маргинального экстре
мизма и терроризма. Кроме того, всплеску терроризма на данной территории во 
многом способствует миропорядок переходного периода, предоставляющий до
полнительные возможности самореализации для международного терроризма и 
стоящих за ним сил. 

Важной задачей в исследованиях современного международного террориз
ма является необходимость учета множества факторов политического, экономи
ческого и социального порядка, влияющих на его развитие и распространение. 
Сегодня терроризм превратился в весьма прибыльный бизнес глобального мас
штаба с развитым «рынком труда» и приложением капитала. 

Столь значительная динамика развития международного террористическо
го движения в современном мире объясняется, прежде всего, социально-
экономическими причинами и ростом межцивилизационных противоречий. Ме
ханизмы государственного, регионального и международного контроля за про
исходящими в мире процессами все чаще дают сбои. Их место пытаются занять 
силы, которые хотели бы использовать фактор нестабильности и частичной ут
раты контроля для ускоренного решения своих собственных задач, как правило, 
деструктивных. Основными причинами развития терроризма в современном ми
ре являются: бедность, недееспособные государства и отсутствие у больших об
щественных ipynn - этнических, религиозных, социальных - иных путей, мето
дов, средств решения их политических, экономических, конфессиональных и 
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