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   Проблема внешнеполитической самостоятельности республики 

Беларусь не только не ослабевает, но и приобретает еще большую остроту 

в контексте современного геополитического процесса.   Государство, 

бедное своими природными ресурсами, с немногочисленным населением, 

лишенное выхода к морю, имеет не слишком большое поле для маневра. 

Как правило, такого рода государства оказываются в зависимом 

отношении к их более удачливым соседям  или вступают с ними в союз. 

Однако для Беларуси этот путь сегодня затруднен: западные соседи 

(страны Балтии, Польша, Чехия и пр.) объединяются на цивилизационной 

основе, чуждой нашей традиции, культуре, религии. Что касается 

восточных соседей, то  их правительства, и поддерживающие их элиты 

фактически предают собственные национальные интересы, претендуя 

войти в «золотой миллиард» - мировой клуб избранных. Таким образом, 

по-видимому, уже не в первый раз в истории страна оказывается в 

международной изоляции в эпоху наступающего глобального беспредела 

(как в 13, 17 веках и т.д.) 

 В прошлом времена исторических катаклизмов были для Беларуси 

периодами осуществления ее исторического предназначения: именно 

здесь, в тиши глухих пущ и непроходимых болот зарождались незаметные 

поначалу очаги сопротивления внешнему агрессору. С другой стороны, на 

ее территории находили убежище тысячи самых разных  беженцев – и все 

встречали терпимость и понимание. 

 Очевидно, и сейчас Беларуси предстоит противостоять серьезной 

угрозе, нависшей над человечеством (в первую очередь, над Россией) – 

угрозе глобального апартеида, стремящегося исключить большинство 



обитателей планеты из числа пользователей ее ресурсами. В настоящее 

время у республики нет ни экономических, ни военных средств для такого 

противостояния. Ее задача в этих условиях – информационная. Мы 

должны раскрыть перед всем миром изнанку глобализации, создать 

инфраструктуру диалога  для всех кто не хочет и не может с ней 

примирится. 

 Страна, пограничная в цивилизационном  и историческом смысле, 

оказывается в каком то отношении и «центром Европы» как место встречи 

диалога и спора, конфликта разных культур и цивилизаций. Одновременно 

она становится убежищем и для жертв этих конфликтов,  хотя, наряду с 

ними, наводняется маргинальными и криминальными личностями.  

 Белорус – прирожденный миротворец, поскольку миротворчество 

присуще ему как особый род деятельности, включающий осмысление 

различных точек зрения, сторон конфликта, их сближение, нахождение 

путей к взаимопониманию. К сожалению,  оборотной стороной этой 

деятельности является потеря себя; слишком часто белорусы (особенно 

элита), проникались чужой культурой (польской или русской) становились 

ее апостолами, приносили в жертву свои национальные интересы. Вместе 

тем, такая способность к адаптации может стать (и не раз становилась) 

грозным оружием войны. Тот, кто способен угадать тайные замыслы 

противника или перевоплотиться в него, практически непобедим. 

 Особое место занимают отношения Белоруссии и России. Беларусь 

для России – территория (или страна) отделяющая ее от Запада. Несколько 

столетий она находилась  в составе государства, враждебного России – 

Речи Посполитой, но состав ее населения близкий русским по культуре и 

по образу жизни позволял, и тогда использовать ее в своих  

геополитических интересах. В 16 веке в Беларуси было инициировано 

российское книгопечатание, в 17 веке – она дала России большое 

количество квалифицированных строителей и образованных педагогов. С 

конца 18 века и до конца 20 века, находясь в составе России, Беларусь 



служила, главным образом ее военно-оборонительным  нуждам и служила 

неплохо, став ловушкой для сотен тысяч наполеоновских, кайзеровских и 

гитлеровских солдат. С другой стороны, она становилась «местом 

встречи» культур России и Запада, при которой, опять же ее собственное 

своеобразие отступало в тень. Эта функция обусловила специфику ее 

восприятия русскими. Для населения страны, огромной по размерам и 

богатой природными ресурсами, она представляется маленькой и бедной. 

Заповедный лес, пуща, населенная  народом, способным усердно 

трудиться за небольшое вознаграждение и неплохо воевать – вот  

стереотип Беларуси в России. Тем болезненнее реакция россиян, когда 

они обнаруживают, что пресловутая белорусская терпимость – легенда. 

Очевидно, и  скандалы в российской прессе по поводу белорусской 

проблемы далеко не всегда искусственны – это реакция на 

непредсказуемость и «неблагодарность» белорусов не желающих быть 

«осчастливленными» очередной российской «химерой». 

 А что же значит Россия для Беларуси? Прежде всего, это огромное 

евразийское пространство, которое является местом осуществления 

общего цивилизационного исторического проекта. В этом отношении 

россияне действительно братья для белорусов: их сближает общее 

будущее, общее предназначение. Беларусь кровно заинтересована в 

процветании России.           

  Другое дело, когда российская элита отклоняется от этого 

предназначения, начинает служить чужим интересам: в этом случае нет 

врагов более непримиримых, чем мы и они. Отношение к Беларуси 

становится своеобразным «детектором лжи» , показателем соответствия 

российской идеологии российским жизненным интересам. Дело в том, что 

предательство российской элитой интересов собственного народа 

проявляется далеко не сразу: страна может десятилетия существовать  по 

инерции за счет сырьевых денег, украденных у будущих поколений. На 

республике Беларусь, бывшем «сборном цехе СССР» такая политика 



отражается сразу же. Это ее по настоящему жизненный интерес и она не 

может игнорировать внутрироссийские проблемы. Это означает, прежде 

всего, поддержку тех сил в России, которые стремятся к ее возрождению и 

независимости, противостоят компрадорским кругам, толкающим страну 

в пучину социально-экономического беспредела.  

 Долгое время основным полем действия для белорусов оставался 

конфликт между европейской (польской и др.) и русской, или 

католической и православной цивилизациями: они были  толмачами и 

интерпретаторами, тайными агентами и стражами границы. В настоящее 

время этот локально-цивилизационный конфликт расширяется до 

глобально-мирового. Европа строит на своих границах «Великую 

китайскую стену», чтобы отделить «званых» от «избранных», «земной 

рай» от «чистилища». С другой -  (белорусской) стороны, на ее границах 

скапливаются множество «званых» представителей стремительно 

нищающего большинства человечества, пытающихся проникнуть на 

вожделенный Запад. Это значит, что республика не может 

дистанцироваться ни от горячих точек с их беженцами, ни от «черных 

дыр» человечества  -  изолированных народов, объявленных «изгоями», ни 

от ограбленных МВФ и Всемирным банком  государств – их 

представители, так или иначе, придут к нам. 

 В новых исторических условиях Беларусь становится частью 

границы, ограждающей Запад от всего остального человечества. Одной из 

важнейших политических задач нашего государства является разрушение 

информационной монополии Запада  на единственно верную точку зрения 

в выборе дальнейших путей развития мирового сообщества.  

  

 

 

 

 



Заявка 

на участие в конференции:  

«Белорусская политология: многообразие в единстве – ІІ»  

27-28 мая 2004г. 

 

Тема доклада: Беларусь в современном геополитическом процессе 

  

 Ф.И.О. Назаренко Людмила Евгеньевна 

 

Должность: старший преподаватель кафедры общественных наук ГГАУ, г. 

Гродно. 

 

Место работы: УО Гродненский государственный аграрный университет,  

кафедра общественных наук. 

 

Адрес организации: 230008 г. Гродно, ул. Терешковой, 28.  

 

Тел. раб. 77-20-94. 

Тел. дом. 33-38-18. 

E-mail: logos@uni-agro.grodno.by 

 

 

 

 

 

mailto:logos@uni-agro.grodno.by

