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В классической геополитике (например, теории А. Мэхэна и Х.
Маккиндера) среди факторов, формирующих силу и могущество
государства, наряду с месторасположением и вооружениями, выделялись
экономика, численность, мужество, национальный характер, менталитет и
организация народов. В конце XX – начале XXI столетия геополитика еще
сильнее переносит акценты с международных отношений на внутреннюю
политику. В России и многих других государствах развивается такое
научное направление, как региональная геополитика. Она реализует свой
потенциал, опираясь на науку, образование, экономику знаний. Все
данные факторы ценятся в геополитике столь высоко, что ставятся на одну
ступень с военной и технической мощью государства и часто называются
«разумной силой». Таких факторов «разумной силы» у Беларуси, как
суверенного государства, немало.
Во-первых, выгодность географического положения. Она обладает
достаточно развитой инфраструктурой: через Беларусь проходит 11 веток
газопроводов и 6 – нефтепроводов. Воздушное пространство страны
ежедневно пересекают в разных направлениях 600-620 судов. По
количеству железных дорог на 1 квадратный километр наша страна
занимает третье место в мире, что дополняется весьма удачным
расположением транспортных коридоров. Географическое положение
просто обрекает нашу страну быть транзитной. А это, в свою очередь,
выводит логистику как фактор эффективности страны на одно из первых
мест.
Во-вторых, в экономическом плане мы – индустриальная
экспортоориентированная страна. В геополитическом плане эффективный
экспорт означает устойчивость государства, усиление его политического
влияния в международном сообществе.
В-третьих, геополитика учит оценивать перспективные способности и
возможности экономики государства через призму ее сопряженности с
наукой, знаниями, техническим прогрессом, т.е. речь идет о создании
экономики знаний. В этом отношении важно учитывать тот факт, что по
индексу человеческого развития наша страна опережает другие
государства Таможенного союза. А за последний год она поднялась с 65-й
строчки на 50-ю. Мы впереди и России (55 место), и Казахстана (69).
Это лишь некоторые факторы, способные оказать серьезное влияние на
устойчивость развития нашей страны.
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