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сацыяльнага ўзроўню (клас, група, этнічная меньшасць), суб‘екты 

інстытуцыянальнага ўзроўню (дзяржава, партыі, грамадскія аб‘яднанні), 

функцыянальныя суб‘екты (групы інтарэсаў, лоббі). Функцыянальныя 

суб‘екты становяцца такімі толькі ў вызначаных сітуацыях, будучы 

ўцягнутымі ў канкрэтныя палітычныя падзеі. Калі кіравацца ў сваіх 

развагах дадзенай класіфікацыяй, то трэба адзначыць, што ў залежнасці ад 

абранага вызначэння дыяспары, яе можна аднесці да розных тыпаў 

суб‘ектаў палітычнага працэсу, так, калі дыяспару атаесамляць з 

―замежжам‖, то дыяспара будзе адносіцца да суб‘ектаў палітычнага працэсу 

сацыяльнага узроўню, калі ж пад дыяспарай мець на увазе своеасаблівае 

―лоббі‖ дзяржавы-метраполіі і яе нацыянальных інтарэсаў, то дыяспару 

можна аднесці да функцыянальных суб‘ектаў палітычнага працэсу, калі ж 

браць за галоўное арганізацыйныя формы дзейнасці дыяспары, то яе можна 

разглядаць як суб‘ект і на інстытуцыянальным узроўні. 

Такім чынам, дыяспара – гэта паўнавартасны суб‘ект палітычнага 

працэсу, які валодае сваімі своеасаблівымі прызнакамі, што адрозніваюць 

яго ад іншых сацыяльных супольнасцей і які можна разгледзіць на трох 

узроўнях: сацыяльным, функцыянальным і інстытуцыянальным. 
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РОЛЬ КНР В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШОС 

 

Син Люян, аспирант кафедры международных отношений БГУ 

 

КНР играет ключевую роль в создании и развитии ШОС, конструктив-

но обогащая еѐ деятельность с теоретической и практической стороны. Ки-

тай уделяет огромное внимание деятельности секретариата ШОС, предос-

тавляя ему помощь в строительстве внутренних структур, а также в области 

технологий практического использования материалов. Китайское руково-

дство не раз предоставляло секретариату ШОС необходимую помощь и 
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поддержку для того, чтобы организация могла подняться на новый уровень 

и далее позитивно развиваться, обеспечивая стабильность и безопасность 

всех стран-участниц. 

Китай предложил разработать ряд соглашений по сотрудничеству в 

рамках данной организации, в то же время для разработки этих соглашений 

предоставил всевозможную помощь и поддержку. КНР внесла всесторон-

ний огромный вклад в ШОС. 

Китай прилагает максимум усилий для укрепления добрососедства и 

сотрудничества между странами-членами ШОС, способствует формирова-

нию механизма делового взаимодействия в рамках этой организации. На 

саммите ШОС в июле 2005 г. в Астане была принята «Декларация глав го-

сударств-членов», в которой было решено предпринять целый ряд конкрет-

ных мер в интересах укрепления солидарности и сотрудничества в антитер-

рористической борьбе и экономическом развитии, предоставить Пакистану, 

Ирану и Индии статус государства-наблюдателя ШОС. В результате орга-

низация географически расширилась до Ближнего Востока и субконтинента 

Южной Азии, став самой крупной международной организацией на Евра-

зийском континенте. 

Особо следует отметить активную роль Китая в торгово-

экономическом сотрудничестве в рамках ШОС. Уже к концу 2008 г. КНР 

полностью выполнила свое обещание о предоставлении другим странам-

участницам льготных кредитов на сумму 900 млн. долларов США для за-

купки ими китайских товаров. Кроме этого, ведутся переговоры о дальней-

шем предоставлении подобных кредитов, только в расширенном масштабе.  

Руководство КНР неоднократно заявляло, что их страна будет строго 

выполнять свои обязательства по поддержке двусторонних и многосторон-

них проектов в рамках ШОС. Как отметил Председатель Ху Цзиньтао, 

«…предоставляемые средства направляются, в первую очередь, именно на 

реализацию подобных проектов». По мнению китайского лидера, несмотря 

на усиление кризисных явлений, продолжается позитивное развитие китай-

ской экономики: «основные положительные тенденции останутся неизмен-

ными». Ху Цзиньтао подчеркнул, что эта тенденция окажет хорошее влия-

ние на экономики всех стран на пространстве ШОС и региона в целом. 

Интересы КНР в ШОС можно представить в виде четырех связанных 

между собой компонентов: 

- торгово-инвестиционный: желание Китая проникнуть на местные 

центральноазиатские рынки товаров и услуг и укрепиться на них; 

- транспортный: стремление связать регион с западными провинциями 

Китая системой трансграничных «коридоров»; 

- евразийский (транзитный): строительство нового варианта Великого 

шелкового пути через Центральную Азию; 
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- энергетический: использование нефтяного и газового потенциала 

Центральной Азии. 

 Китай рассматривает страны ШОС как перспективный рынок сбыта и 

хотел бы сформировать здесь общее экономическое пространство. Именно 

КНР в настоящее время выступает как основной двигатель торгово-

экономического сотрудничества в рамках ШОС. 

 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА БЛОКА «АЛБА» В 

СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Солод А.В., магистр исторических наук, аспирант кафедры философ-

ских наук и идеологической работы УО «Академия управления при Прези-

денте Республики Беларусь» 

 

Для Латинской Америки  первой декады XXI в. характерной чертой 

политического развития является «левый дрейф», которой имеет глубокие 

исторические корни. Причиной  тому были провал реализации программы 

«Союз ради прогресса» в 1960-х гг., неудачные неолиберальные преобразо-

вания в экономике в 1970-1980-х гг. и политика «Вашингтонского консен-

суса» в 1090-х гг., что вызвало необходимость поиска новых путей разви-

тия. Свою концепцию развития региона предложил президент Венесуэлы У. 

Чавес, которая получила название «Социализм XXI века». 

Интеграционное объединение «Боливарианский альянс для народов 

нашей Америки – Торговый договор народов» (АЛБА)» – региональный 

союз государств, созданный в 2004 г. по инициативе У. Чавеса и Ф. Кастро 

в рамках концепции «Социализм XXI века». В настоящий момент в состав 

альянса входят 8 государств: Венесуэла, Куба, Боливия, Никарагуа, Эква-

дор, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Доминика (до января 

2010 г. в состав альянса входил Гондурас) с преимущественно индейским и 

негритянским населением.  

«АЛБА» – фактически антиглобалистский и антикапиталистический 

альянс, члены которого стремятся к интеграции нового типа, основанной на 

традиционных ценностях коренных народов Америки. Странами-

участницами блока программам сотрудничества в области образования, 

здравоохранения и культуры уделяется не менее важное значение, чем во-

просам торговли, организации совместных предприятий, введению единой 

валюты (сукре). Создан фонд защиты и развития населения индейского и 

африканского происхождения. Торговля между участниками альянса в ос-

новном носит бартерный характер. Государства выступают за создание ин-

ституционального механизма для продвижения развития экономик региона 




