парламентарыяў былі выключна з літоўскага боку. Згаданыя тэндэнцыі, аднак, не даюць падставы сцвярджаць, што літоўскі бок быў менш зацікаўлены ў развіцці двухбаковых стасункаў, чым беларускі. Хутчэй гэта сведчыла аб імкненні літоўскіх афіцыйных
асоб для дэманстрацыі лаяльнасці генеральнай знешнепалітычнай лініі Еўрасаюза
мінімізаваць свае візіты ў Беларусь, і сустракацца з беларускімі калегамі альбо падчас
неафіцыйных мерапрыемстваў, ці «працоўных» кансультацый на сваёй тэрыторыі, альбо падчас шматбаковых форумаў на тэрыторыі трэціх краін.
Падводзячы вынікі, варта вызначыць тры этапы ў развіцці беларуска-літоўскіх
палітычных кантактаў у згаданы перыяд: «замарожвання» (2001—2004 гг.), «размарожвання» (2005—2006 гг.) і актыўнага ўздыму (2007—2010 ггю). На першым з іх кантакты перапыняліся нават на самых нізкіх узроўнях. Другі характарызаваўся аднаўленнем
беларускіх візітаў у Літву і кантактаў на высокім узроўні. Трэці — інтэнсіўным абменам візітамі з абодвух бакоў на розных узроўнях, кульмінацыяй якога стаўся абмен
візітамі кіраўнікоў дзяржаў у 2009—2010 гг.
ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА
Вонсович Л. В., Наталевич О. Г., Белорусский государственный экономический
университет
Распад Советского Союза и обретение Беларусью независимости создали условия для выхода Республики Беларусь на международную арену в качестве суверенного государства, обладающего собственными национальными интересами. Разрабатывая
шкалу национальных интересов в области экономики, внешней политики, геополитики и т. д., руководство республики учитывало интересы белорусского народа, а также
основные тенденции современного европейского развития (расширение Европейского союза) и формирующийся новый мировой порядок (однополярную структуру мира
при силовом доминировании США). Эти обстоятельства внесли значительные коррективы в механизм осуществления белорусской внешней политики и потребовали соответствующего теоретического, юридического, организационного и кадрового обеспечения. До середины 1994 г. ведущая роль в разработке, принятии и реализации решений в сфере внешней политики Беларуси принадлежала Верховному Совету, выполнявшему законодательные и представительные функции, и Совету Министров Республики
Беларусь. Введение поста Президента разграничило полномочия ветвей власти в сфере внешней политики и внесло значительные изменения в существовавший механизм
внешнеполитической деятельности белорусского государства. Президент Республики
Беларусь получил полномочия выступать в качестве гаранта реализации основных направлений внешней политики государства, представлять его в отношениях с иными государствами и другими субъектами международного права, вести переговоры, подписывать международные договоры, назначать и отзывать дипломатических представителей Беларуси и т. д. Совет Безопасности осуществляет подготовку решений Президента в сфере обеспечения национальной безопасности, анализ взаимосвязей внешних и
внутренних угроз национальной безопасности и их учет при реагировании на внешние
угрозы. Национальное собрание Республики Беларусь принимает участие в определении внешнеполитического курса страны посредством принятия соответствующих законодательных актов и утверждения бюджета страны. Совет Министров Республики Беларусь разрабатывает основные направления внешней политики и принимает меры по
их реализации. Ведущим органов власти, осуществляющим внешнеполитическую деятельность государства, является Министерство иностранных дел Республики Беларусь.
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Главной его задачей является координация внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности государства, а также развитие торгово-экономических связей Беларуси с другими странами.
Исходя из реалий геополитического положения страны, в конце 1990-х гг. белорусское руководство провозгласило курс на многовекторную внешнюю политику и объявило Беларусь последовательным сторонником формирования многополярной системы
международных отношений, отражающей многообразие современного мира и учитывающей интересы всех государств земного шара. Реализация данного курса проявилась
в активизации связей белорусского государства со странами Азии, Африки, Латинской
Америки, во вступлении в 1998 г. в Движение неприсоединения, содействующее продвижению интересов республики на многостороннем уровне, повышению ее роли и авторитета среди стран-членов как миролюбивого, приверженного международному праву государства, а также в создании «пояса добрососедства» вокруг Беларуси. Формирование подобного пояса обусловлено необходимостью: во-первых, продолжения политики прагматического реализма с западными соседями; во-вторых, поддержания баланса между европейским и евразийским политическим и экономическим пространством; в-третьих, использования транспортных коридоров соседних стран в интересах
белорусской экономики; в четвертых, обновления и развития торгово-экономической
и научно-технической кооперации стран-соседей; в-пятых, решения экологических и
других проблем, стоящих перед страной и человеческой цивилизацией в целом.
Современная Беларусь является европейским государством с собственными геополитическими традициями, национальными интересами и внешнеполитическими приоритетами. Страна значительно продвинулась по пути укрепления независимости и доказала способность белорусской нации и ее государственных структур существовать
самостоятельно. Внешняя политика Республики Беларусь на современном этапе имеет
несколько стратегических целей: создание благоприятных международных условий для
укрепления и поступательного развития белорусского государства, подъема его экономики, обеспечения политической стабильности, повышения материального и духовного уровня жизни населения; повышение престижа и роли Беларуси на международной
арене; недопустимость вмешательства во внутренние дела государства извне; развитие
взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами и народами, которое способствует осуществлению преобразований в социально-экономической, политической
и культурной сферах общества; участие в формировании нового миропорядка, основными принципами существования которого являются: многополярность, стабильность,
справедливость, признание норм международного права; донесение до мировой общественности правдивой информации о стране, содействие позитивному восприятию Беларуси в мире, популяризация культурных и духовных ценностей белорусского народа за рубежом.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ В КИТАЕ И БЕЛАРУСИ
Го Цзилун, Белорусский государственный университет
Современному поколению китайской и белорусской молодежи в недалеком будущем предстоит определять социально-политическую, социально-экономическую и этнокультурную жизнь своих стран и разрешать проблемы их международных отношений. Знание социально-экономических проблем китайской и белорусской молодежи
дает представление об общности и национальной специфике духовного мира двух великих народов. Выявление тождества и различия в социально-экономических проблемах современной китайской и белорусской молодежи позволит координировать и регулировать сотрудничество Китая и Беларуси.
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