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Беларусь  
в геополитическом измерении

Принято считать, что геополитика изучает географическую среду страны в  
тесной взаимосвязи с такими факторами, как политическая система, поли-
тический режим, военная мощь, экономика, демографическая структура об- 
щества и т.д. В теоретическом и практическом смысле геополитика «ищет»  
возможности активного использования потенциала физической среды в  
политических целях, в интересах военно-стратегической, экономической, 
социальной, этнонациональной и экологической безопасности страны.
Важнейшим элементом геополитического анализа всегда были сила и 
мощь государства – сложное и многогранное явление. С одной стороны, 
оно включает способность государства достигать своих внешних целей 
посредством оказания определяющего воздействия на политику других 
стран. С другой стороны, категория «сила» в геополитическом понимании 
отражает возможности государства отстаивать свои интересы на между-
народной арене, самостоятельно решать задачи своего политического и 
социально-экономического развития. Есть смысл взглянуть, насколько 
эффективно использует эти способности и возможности наша страна.

Владимир БоБкоВ, 
доктор исторических 
наук, профессор

Военно-политический фактор

о бретя суверенитет в 1991 году, Беларусь 
неожиданно для себя и мирового со-

общества стала ядерной державой, заполу-
чив военно-технический потенциал одного 
из самых мощных в советских Вооружен-
ных Силах Белорусского военного округа, 
выступавшего центром второй линии обо-
роны стран Варшавского договора. Тогда 
ведущие государства на Западе и Востоке 
приняли все меры к тому, чтобы заставить 
молодое государство отказаться от ядерного 
оружия, резко сократить запасы обычных 
вооружений. Взамен нашей стране были 
обещаны «гарантии безопасности».

Беларусь выполнила предъявляемые 
к ней требования, но что касается «га-
рантий», то о них вскоре забыли. В этих 
условиях новое государство взяло на себя 
обязательство по приверженности нейтра-
литету, в то же время пошло на постепен-
ное сближение с Россией. 

В декабре 1999 года белорусским пар-
ламентом был ратифицирован Договор о 
создании Союзного государства Беларуси и 
России. Данным документом обозначен ряд 
особенностей, характеризующих геополи-
тическое положение нашей страны. Среди 
них – проведение согласованной внешней 

политики, политики в области обороны и 
безопасности Союзного государства. Следует 
заметить, что именно в военном отношении 
интегрирующимся государствам удалось 
продвинуться дальше всего. «В современной 
Белоруссии, – пишет российский исследо-
ватель В. Буянов, – поставлена задача соз-
дания максимально возможных отношений 
с Россией в оборонной области. На это на-
целены Концепция национальной безопас-
ности и военная доктрина Белоруссии… Гео-
политические и геостратегические интере- 
сы России и Белоруссии на нынешнем эта-
пе и в обозримом будущем совпадают. Обе 
стороны обеспокоены продвижением НАТО 
на Восток, внешнеполитическим давлени- 
ем и реальной опасностью создания «гео-
политического вакуума» [1, с. 150–151]. 

Действительно, военное и военно-тех-
ническое белорусско-российское сотруд-
ничество стабильно набирает обороты, и 
можно сказать, что в рамках Союзного го-
сударства в определенной мере удалось по-
строить модель равноправных отношений в 
этой сфере, чего не получается в экономике. 
Военный потенциал Беларуси значительно 
усиливается российским, объединенной мо-
щью Союзного государства. 

Вместе с тем сотрудничество в этой 
области вовсе не носит оттенка какой-то 
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воинственности, агрессивности. Нашему 
военному потенциалу присущ чисто обо-
ронительный характер. У Беларуси нет 
территориальных претензий и экспан-
сионистских устремлений, она не ищет 
конфликтов с другими народами. Однако 
страна должна обладать надежной оборо-
носпособностью, гарантирующей нацио-
нальную безопасность. Причем не только 
в рамках создаваемого Союзного госу-
дарства Беларуси и России, СНГ, ОДКБ,  
ЕврАзЭС, но и как суверенное европейское 
государство, укрепляющее свои позиции 
в противоречивых условиях отношений с 
такими мощными центрами силы, как Ев-
ропейский союз и НАТО.

Если с данной точки зрения посмотреть 
на «ядерный зонтик» Союзного государства, 
то для Беларуси не все складывается так про-
сто и безоблачно, как может показаться на 
первый взгляд. Наличие этого «зонтика» та-
ит в себе ряд рисков. Протяженность общей 
границы Союзного государства составляет 
около 61 тыс. км. В военном отношении на-
шими соседями стали 15 государств (с уче-
том признания Россией Южной Осетии и 
Абхазии) [2, с. 26]. В то же время общая су-
хопутная граница проходит с мощным инте-
грационным объединением – Европейским 
союзом, с могучим военно-политическим 
блоком НАТО и с такой крупнейшей держа-
вой, как Китай. Все они в борьбе за сферы 
влияния рассматривают нашего союзника –  
ядерную Россию как одного из основных со-
перников. Считается, что в этом раскладе 
Россия для Беларуси является гарантом не-
вмешательства во внутренние дела страны 
и обеспечения безопасности. Но ведь надо 
иметь в виду: в случае «холодной» или «го-

рячей» войны с участием России Беларусь 
просто не сможет остаться в стороне, и это 
представляет серьезную потенциальную 
угрозу нашей безопасности. (Кстати, китай-
цы называют Россию «э гуо», что означает 
государство неожиданностей, быстрых и не-
предсказуемых перемен) [3, с. 46].

Очевидно, что в ближайшее время Рос-
сия не станет глобальной мировой дер-
жавой, однако крупным региональным 
игроком она определенно останется. А это 
значит, что российско-европейская граница 
может оказаться местом столкновения мно-
гих интересов, что, опять же, несет в себе 
внешние риски и угрозы белорусской тер-
ритории. Ведь не случайно западные гео-
политики еще в начале XX века именовали 
Россию осью Земли, центром континенталь-
ного мира, Хартлендом. В поисках формулы 
мирового господства они делали вывод, что 
без установления контроля над Россией не-
достижим контроль над Евразией [4].

Из комплексной оценки факторов мо-
лодости, нейтральности белорусского госу-
дарства, наличия непосредственной грани-
цы с военно-политическим блоком НАТО,  
союзнических отношений с Россией и «Вос- 
точного партнерства» с Евросоюзом с точки  
зрения геополитического подхода вытека-
ет, прежде всего, первостепенная необходи-
мость укрепления национального суверени-
тета. Формула нашей суверенности представ- 
ляется следующей: национальный суверени-
тет – насколько возможно, международные 
обязательства – насколько необходимо.

Исторический путь и современное со-
стояние суверенного развития Беларуси 
показывают в целом самодостаточность ее 
как государства (территория, население, 
власть, суверенитет). Однако в отношении 
полной независимости сказать того же нель-
зя. Констатация этого факта требует более 
осторожного и более взвешенного подхода 
к интеграции с Россией в военной сфере. Та-
кой же сбалансированный подход должен 
определять и отношения с НАТО. На наш 
взгляд, подобную стратегию осуществляет 
Казахстан, который перспективно взаимо-
действует и с Россией, и с Евросоюзом, и с 
НАТО. Можно предположить, что аналогич-
ная стратегия будет лежать и в основе по-
литики нового украинского руководства.

Особенность белорусского геополитиче-
ского пространства для России в военном 
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отношении состоит в том, что оно является 
надежным форпостом ее западной грани-
цы. На территории нашей страны находятся 
два очень важных военных объекта России: 
радиолокационная станция космических 
войск и узел дальней связи с атомными 
подводными лодками Военно-морского 
флота. Потому естественно стремление 
Российской Федерации не упустить гео-
политически важную для нее территорию 
из-под своего влияния.

Глобализация, развернувшаяся на ее 
фоне борьба ряда государств за создание 
более гуманистического мирового порядка, 
утверждение норм и принципов культуры 
мира в отношениях между народами побуж-
дает все большее количество стран искать 
сферы сотрудничества не столько в военной, 
сколько в экономической, финансовой об-
ластях, укреплять интеграционные связи. 
Это наглядно отражается в таких региональ-
ных объединениях, как МЕРКОСУР, Евро-
союз, СНГ, ЕврАзЭС, Таможенный союз…

Теоретическое осмысление подобных 
явлений дает основания для вывода о дей-
ствительном переходе от однополярного 
к многополярному миру, основанному на 
множестве военно-политических и эконо-
мических центров силы. По существу это 
означает подрыв монопольного положения 
великих держав как единоличных верши-
телей судеб мира, повышение роли средних 
и малых государств в мировой политике. 

С геополитической точки зрения в таком 
плане можно рассматривать потепление от-
ношений между Беларусью и отдельными 
государствами Европы и Евросоюза в це-
лом, а также Соединенными Штатами Аме-
рики. Конечно, данная ситуация отражает и 
практическую бесперспективность попыток 
бойкота Беларуси, предпринимавшихся на 
протяжении многих лет рядом европейских 
стран и США, проявлений диктата со сторо-
ны отдельных государств. Но в то же время 
эта новая позиция, назовем ее «позицией 
разума», есть результат усиления влияния 
Беларуси в мировом сообществе, формиро-
вания новой конфигурации основных цен-
тров силы в геополитическом пространстве. 
Она ни в коей мере не является «демократи-
ческой» подачкой нашей стране, а отража-
ет закономерность развития современного 
мира, его постепенный переход от однопо-
лярности к многополярности. 

В связи с этим у Беларуси, как и у других 
небольших государств, возникает больше 
возможностей заявить на мировой арене о 
своих интересах и успешнее отстаивать их. 
Владение геополитическими методами по-
могает более эффективно решать задачи 
национальной безопасности, пользоваться 
прогностическими инструментами геопо-
литики. Еще в первой половине ХХ века 
американский ученый Н. Спайкмен указал 
территорию, которая являлась центром ми-
ровой системы, по терминам геополитики –  
осевым регионом. Спайкмен назвал ее Rim-

land (береговые земли, 
территория на краю су-
ши) и определил, что 
здесь находится ключ к 
судьбе мира. Вскоре ука-
занная территория ста-
ла ареной главных сра-
жений в период Второй 
мировой войны, а через 
некоторое время местом 
противостояния двух 
противоборствующих 
систем в период «хо-
лодной войны». Про-

гностическая геополитическая концепция 
давала в руки тем, кто ею владел, огромные 
возможности для соответствующей поли-
тической, военной и экономической под-
готовки к грядущим событиям.

мощь челоВеческого  
потенциала 

В классической геополитике (напри-
мер, теории А. Мэхэна и Х. Маккин-

дера) среди факторов, формирующих силу 
и могущество государства наряду с место-
расположением и вооружениями, выделя-
лись численность, мужество, националь-
ный характер, менталитет и организация 
народов [5, с. 169].

Известный белорусский этнограф и гео-
граф Аркадий Смолич в начале XX века так 
описал национальный характер и мента-
литет нашего народа: «Белорус не имеет в 
характере того риска, открытой и грубой 
простоты, характерной для московца; не 
имеет, опять же, легкодумности, светскости 
и самохвальства, которыми часто выделя-
ются поляки. И от украинца, с которым 
белорус имеет вообще много общего, вы-

Через Беларусь 
проходят основ-

ные транспортные 
маршруты, связы-

вающие страны 
Европы с Россией 

и странами Юго-
Восточной Азии, 

государства Черно-
морского побере-
жья – со странами 
Балтийского моря
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деляется он все же своим искреннейшим 
сердцем, да может немного большей под-
вижностью» [6, с. 5–6].

Характеристика белоруса, как видим, 
исключительно точная. Но время идет.  
В условиях независимости выросло новое 
поколение белорусов. И вот недавно социо-
логи попытались определить современный 
национальный характер белоруса. Первые 
позиции в рейтинге качеств по-прежнему 
занимают гостеприимство, трудолюбие, 
доброта, терпимость, «памяркоўнасць». 
Вместе с тем у нового поколения наших 
соотечественников все более отмечаются 
такие черты, как предприимчивость и кре-
ативность. Характер белоруса становится 
ближе к европейскому [7].

Национальный характер народа свиде-
тельствует о его неиссякаемых жизненных 
силах, огромных возможностях и резервах, 
что поднимает нас на достаточно высокую 
ступень в европейском и мировом сообще-
стве народов.

В оценке значимости национального 
характера и человеческого потенциала в 
целом для силы государства геополитиче-
ская теория оперирует такими историче-
скими примерами. В V веке до н.э. огром-
ная Персидская держава после полувековой 
борьбы была повержена свободолюбивыми 
греческими городами-полисами. В XX веке 
две сверхдержавы не смогли достичь по-
ставленных целей в ходе продолжительных 
войн: США – во Вьетнаме, а СССР – в Афга-
нистане. Ныне Соединенным Штатам в Аф-
ганистане также явно далеко до победного 
конца. В этом контексте нельзя не сказать 
о беззаветном мужестве белорусского на-
рода, которое он продемонстрировал всему 
миру в годы Великой Отечественной войны 
и на фронте, и в партизанских отрядах.

В наше время широко употребимо по-
нятие «человеческий фактор», в которое 
мы нередко включаем и национальный ха-
рактер, менталитет народа. Но в научном 
плане для обозначения его социально-
экономических характеристик выработан 
интегральный показатель – индекс раз-
вития человеческого потенциала (ИРЧП), 
который учитывает уровень грамотности, 
продолжительности жизни населения и вну-
тренний валовой продукт на душу населе- 
ния по паритету покупательной способности. 
О том, что представляет собой в этом плане 
Беларусь, наглядно свидетельствует табли-
ца 1. При ее составлении преследовалось 
несколько целей. Во-первых, представить 
Беларусь в компании со странами одного 
геостратегического региона, который обыч-
но образуется вокруг государства или груп-
пы государств, играющих ключевую роль в 
мировой политике. В данном случае таким 
государством выступает Россия. Таблица 
свидетельствует об отсутствии существен-
ного разрыва в уровне социального разви-
тия двух стран. Вместе с тем, если в 2003 и 
2004 отчетных годах ИРЧП в Беларуси был 
несколько ниже, чем в России, то в осталь-
ные годы наша страна лидировала. Это 
говорит об определенных преимуществах 
и отсутствии условий для массовой мигра-
ции людей из Беларуси в Российскую Фе-
дерацию. Как известно, Россия в последние 
годы направляет колоссальные денежные 
средства на реализацию национальных про-
ектов и программ в социальной сфере. Одна-
ко следует понимать, что самым надежным 
способом управления ситуацией является 
увеличение финансовых вложений в науку, 
образование, здравоохранение, повышение 
эффективности использования этих средств 
для роста жизненного уровня жителей. 

Дан-
ные  

за год

Место в рейтинге стран по уровню ИРЧП; значение ИРЧП

Эсто-
ния

Поль-
ша

Лит-
ва

Лат-
вия

Бела-
русь

Рос-
сия

Казах-
стан

Арме-
ния

Укра-
ина

Азербай-
джан

Гру-
зия

Ки-
тай

Мол-
дова

Кыргыз-
стан

2003 38; 
0,853

36; 
0,858

39; 
0,852

48; 
0,836

67; 
0,786

62; 
0,795

80; 
0,761

83; 
0,759

78: 
0,766

101; 
0,729

100; 
0,732

85; 
0,755

115;
0,671

109; 
0,702

2004 40; 
0,858

37; 
0,862

41; 
0,857

45; 
0,845

67; 
0,794

65; 
0,797

79; 
0,774

80; 
0,768

77; 
0,774

99;  
0,736

97; 
0,743

81; 
0,768

114; 
0,694

110; 
0,705

2005 44; 
0,872

37; 
0,871

43; 
0,862

45; 
0,852

64; 
0,812

67; 
0,804

73; 
0,794

83; 
0,777

76; 
0,783

98;  
0,755

96;
0,765

81; 
0,756

111; 
0,712

116; 
0,702

2006 40; 
0,878

42; 
0,876

46; 
0,865

50; 
0,859

69; 
0,819

73; 
0,811

81; 
0,800

85; 
0,787

84; 
0,789

88;  
0,773

91; 
0,768

99;
0,763

117;
0,718

120;
0,705

2007 40;
0,883

41; 
0,880

46; 
0,870

48;
0,866

68;
0,826

71;
0,817

82;
0,804

84;
0,798

85;
0,796

86; 
0,787

89;
0,778

92;
0,772

117;
0,720

120; 
0,710

Источник:  Доклад 
о развитии чело-
века 2005–2009.  
Изд-во «весь мир».

Таблица 1.
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Во-вторых, преследовалась цель пред-
ставить нашу страну в рамках геополитиче-
ского региона (он является частью геостра-
тегического и отличается от него более тес-
ными, более устойчивыми политическими, 
экономическими, социально-культурными 
связями). В нашем случае – это государ-
ства ЕврАзЭС, Украина, Польша и страны 
Балтии. Из таблицы видно, что Беларусь с 
отрывом, в ряде случаев весьма серьезным, 
оказывается впереди государств ЕврАзЭС. 
Что касается других сопредельных госу-
дарств, здесь преимущества человеческого 
потенциала Беларуси не столь велики. Наша 
страна находится впереди Украины, России, 
но отстает от всех других своих соседей. 

место страны в мировом сообществе госу-
дарств (таблица 2). 

Среди стран СНГ Беларусь по площади 
занимает шестое место после Российской 
Федерации, Казахстана, Украины, Туркме-
нистана, Узбекистана. В то же время в этом 
отношении Беларусь превосходит Грецию, 
Португалию, Австрию, Данию, Нидерлан-
ды, Бельгию [9, с. 5].

По мнению одного из классиков гео-
политики Ф. Ратцеля, государство, чтобы 
считаться большим, должно обладать тер-
риторией не менее 5 млн. кв. км. Страны 
с населением около 10 млн. человек в гео-
политическом измерении обычно именуют 
«малыми», с 40 и более миллионами на-
селения чаще относят к «средним». В на- 
ше время в мире насчитывается примерно 
120 таких средних и малых государств, в 
число последних входит и Беларусь.

А вот в экономическом плане мы – инду-
стриальная, экспортоориентированная стра-
на, но относительно бедная природными ре-
сурсами. Беларусь торгует со 170 странами 
мира, специализируется на выпуске готовой 
материальной продукции, в том числе ма-
шиностроительного, химического комплек-
са и других. Производственный комплекс 
страны подчинен императиву перехода 
к инновационной экономике с растущей 
долей человеческого капитала и его кон-
курентоспособностью. В геополитическом 
плане эффективный экспорт означает уси-
ление политического влияния государства 
в международном сообществе, рост доверия 
к нему, упрочение его позиций как в двусто-
ронних отношениях, так и в региональных 
и глобальных структурах. В цивилизаци-
онном измерении успешный белорусский 
экспорт – это политико-ментальный пока-
затель зрелости белорусского государства и 
надежный бизнес-бренд.

Экспортоориентированность эконо-
мики Беларуси правомерно выделить в 
качестве ее важнейшей характеристики.  
С геополитической точки зрения границы 
республики не пересекаются выраженны-
ми или труднодоступными природными 
рубежами. Они проходят по равнинам и 
возвышенностям, что способствует раз-
витию широких экономических связей с 
соседними и многими другими странами.

Следующая отличительная особенность 
нашей страны – ее расположение в самом 

Вместе с тем в мировой геополитиче-
ской системе Беларусь выделяется по та-
кому показателю, как число студенческой 
молодежи. Скажем, в Соединенных Штатах 
Америки на 10 тыс. населения приходится 
500 студентов, в Беларуси – 400, в Китае –  
только 200 студентов [8, с. 23]. Таким об-
разом, рост числа студенческой молоде- 
жи – хороший резерв для повышения уров-
ня человеческого потенциала страны. При-
веденные данные показывают, что Бела-
русь в целом занимает место выше среднего 
в мировом сообществе по индексу ИРЧП.

наше место под солнцем

В ыгодное географическое местополо-
жение Республики Беларусь в мировом 

геополитическом пространстве – неоспори-
мый факт. Попытаемся конкретизировать 
заключающиеся в этом преимущества и по-
искать причины, по которым они до сих 
пор не используются или используются 
недостаточно.

Размер сухопутной территории, числен-
ность и плотность населения – важнейшие 
показатели, во многом определяющие 

Государство Площадь территории, 
млн. кв. км

Плотность населения, 
чел./кв. км

Россия 17,075 8,6

Канада 9,97 2,95

Китай 9,60 125

США 9,36 27,8

Австралия 7,7 2,33

Индия 3,29 282,6

Беларусь 207,6 тыс. кв. км 47

Таблица 2.
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центре Европы, на перекрестке основных 
транспортных маршрутов, связывающих 
государства Старого континента с Россией 
и странами Юго-Восточной Азии, государ-
ства Черноморского побережья – со стра-
нами Балтийского моря. Протяженность 
республики с севера на юг – 560 км, с за-
пада на восток – 650 км, что говорит о ее 
компактности.

Географическое положение просто 
обрекает нашу страну на то, чтобы быть 
транзитной. К тому же Беларусь обладает 
достаточно развитой инфраструктурой: че-
рез нее проходит 11 веток газопроводов и 
6 – нефтепроводов. Воздушное простран-
ство страны ежедневно пересекают в раз-
ных направлениях 600–620 авиалайнеров. 
По количеству железных дорог на 1 квад-
ратный километр наша страна занимает 
третье место в мире [8, с. 23–24], что до-
полняется весьма удачным расположением 
транспортных коридоров. Транзитная роль 
Беларуси еще более возрастает в условиях 
развертывания строительства глобальных 
трансъевропейских магистралей Север – 
Юг и Запад – Восток. Существенным не-
достатком является отсутствие прямого 
выхода к морю, что ограничивает доступ 
к морским коммуникациям, заставляет тра-
тить значительные финансовые ресурсы 
на оплату портовых и транспортных услуг 
сопредельным государствам.

Транзитную обусловленность страны 
нельзя рассматривать в отрыве от эконо-
мического фактора. У нас с одной стороны 
находится Европейский союз с суммарным 
ВВП в размере 11 трлн. долларов, с другой –  
Россия с примерно 2 трлн. долларов ВВП,  
а также Казахстан (ВВП равен 130 млрд. 
долларов) [8, с. 24]. Сюда можно приплюсо-
вать и экономические возможности единого 
рынка, образующегося в результате созда-
ния Таможенного союза Беларуси, России и 
Казахстана. Все это усиливает транзитный 
потенциал Беларуси, который на сегодня, 
по оценке экспертов, используется только 
на 16–18 % [8, с. 24]. Как считает акаде-
мик П.Г. Никитенко, «логистика должна 
стать для Беларуси одним из приоритетных 
геоэкономических направлений, особенно 
с учетом того, что новая отрасль с точки 
зрения получения добавленной стоимости 
не требует относительно больших издер-
жек. Отдача и добавленная стоимость здесь 

гораздо выше, чем в сфере материального 
производства» [10, с. 30].

Это выводит логистику как фактор эф-
фективности страны на одно из первых 
мест. Тем более что мировая практика 
показывает серьезные преимущества ис-
пользования логистики в конкурентной 
борьбе государств, в повышении уровня 
продвижения продукции на внешнем и 
внутреннем рынках. Примером умелого 
использования в логистических целях свое-
го геополитического пространства может 
служить Германия. Эта страна имеет такое 
количество контейнеров, что, вытянув их в 
цепь, можно трижды опоясать весь земной 
шар. В системе логистики занято свыше 
400 тыс. работников, а объем создаваемых 
ими услуг достиг 16 млрд. евро [10, с. 29]. 
По мнению экспертов, если бы в Беларуси 
придорожная инфраструктура по дороге 
Е30 была развита так, как в Германии, то 
только одна эта трасса притянула бы к себе 
1,5 млн. рабочих мест [8, с. 24].

В Беларуси подготовлена Програм-
ма развития логистической системы на 
период до 2015 года. Если она будет вы-
полнена, то страна за счет развития логи- 
стики получит не менее 20 % ВВП, тогда 
как сейчас имеет лишь примерно 7–8 %  
[10, с. 30]. Таким образом, с помощью ло-
гистики небольшая экспортоориентиро-
ванная транзитная страна может решить 
очень серьезные геоэкономические и гео-
политические задачи.
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