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Мир в конце XX — начале XXI вв. коренным образом изменился. 
Сейчас нет ни одной ключевой проблемы, которая могла бы быть решена 
в национальном масштабе. 

Одной из приоритетных задач белорусского государства является 
формирование внешнеполитической стратегии, определение целей, на 
которые должна ориентироваться внешняя политика. Она должна соче
тать национальные интересы с общечеловеческими ценностями в вопро
сах безопасности (энергетической, экономической, продовольственной, 
демографической, военной, политической), в решении глобальных про
блем (предотвращение мировой термоядерной войны, защита духовной 
среды обитания человечества). 

Своеобразие экономического и социально-политического развития 
Беларуси во многом обусловлено ее геополитическим положением («мост 
между Европой и Россией»), близостью к мировым, научно-техническим 
и финансовым центрам, международным транспортным потокам. Она 
обладает достаточно развитым экономическим и научно-техническим 
потенциалом, разветвленной коммуникационной системой, военной си
лой, достаточной для защиты своего суверенитета. 

Республика Беларусь — полноправный субъект мирового сообщества, 
она признана более 160 государствами, одна из учредителей ООН. Ее 
принципиальная позиция в том, что именно ООН должна стать коорди
нирующим центром по выработке стратегии и тактики действий между
народного сообщества в борьбе с международным терроризмом. 

Беларусь — единственная из европейских стран, являющаяся полно
правным членом Движения неприсоединения, куда входят 118 государств, 
что составляет свыше 60 % численного состава ООН. Членство в движе
нии создает дополнительные возможности для продвижения инициатив 
Беларуси в ООН. Движение неприсоединения призвано активно содей
ствовать формированию новых центров силы, которые явятся основой 
для обеспечения многополярного мира. 

В вопросах укрепления европейской стабильности Беларусь активно 
взаимодействует с Организацией по безопасности и сотрудничеству в 
Европе. 

Сочетание многовекторности внешних связей государства с выбором 
стратегических партнеров на международной арене при приоритетности 
отношений с Россией — основные направления внешнеполитического 
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курса Республики Беларусь. Курс на многовекторность внешней полити
ки был провозглашен руководством государства еще в середине 90-х гг. 
XX в. Переход на рыночные отношения с Россией создал новую эконо
мическую, политическую, геополитическую ситуацию для Беларуси. Сей
час отношения между Россией и Беларусью носят крайне противоречи
вый характер (барьеры для экономической и политической интеграции, 
курс на мировые газовые и нефтяные цены). 

Беларусь была и остается активным сторонником интеграционных 
процессов на постсоветском пространстве (СНГ, ЕЭП, (Россия, Бела
русь, Казахстан, Украина), ЕврАзЭС (Россия, Беларусь, Казахстан, Кыр
гызстан, Таджикистан, Узбекистан), ОДКБ — Россия, Беларусь, Казах
стан, Армения, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан). К сожалению, 
большинство принимаемых решений в этих организациях не выполняет
ся. Для всех стран характерны медленные преобразования при сохране
нии преобладания государства в основных секторах экономики; борьба 
за рыночные ценности и демократию еще только начинается. 

Центральноевропейское положение Беларуси делает ее привлекатель
ным партнером для западноевропейских стран, желающих видеть ее в 
качестве стабильного и предсказуемого государства. В последнее время 
много внимания уделяется возобновлению межпарламентского сотруд
ничества между Беларусью и Европейским союзом. Наша страна предло
жила 5—6 проектов, которые могли бы реализовать с участием ЕС; га
рантии надежного транзита через территорию страны. Сегодня первое 
место в торгово-экономическом сотрудничестве с Беларусью занимает 
Запад, Европейский союз, на 2-м месте — Россия. 

Беларусь заинтересована в углублении связей с Евросоюзом в борьбе 
с преступностью, нелегальной миграцией, наркобизнесом, торговлей людь
ми и т. д. 

Интересам Беларуси отвечает сотрудничество с США по всем направ
лениям, конструктивный диалог на равных условиях. К сожалению, реа
лизуя свои амбициозные планы по так называемой «демократизации 
Беларуси», США и их западные союзники налаживают усилия по уста
новлению контроля над информационным пространством, по созданию 
интернет-ресурсов по проблемам экономического и социально-полити
ческого развития Беларуси. 

По заявлению Президента Республики Беларусь сейчас «мы выстраи
ваем новую внешнюю политику», осуществляем поиск новых партнеров 
(Китай, Иран, Индия, Вьетнам, ОАЭ, ЮАР, Египет Венесуэла, Брази
лия, Аргентина, Чили и др.). 

Таким образом, можно сделать вывод, что место Беларуси в склады
вающемся новом миропорядке зависит от выбора пути модернизации 
экономики и общества, от движения в общем цивилизационном про
странстве с учетом белорусского менталитета. 
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