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Главной его задачей является координация внешнеполитической и внешнеэкономиче-
ской деятельности государства, а также развитие торгово-экономических связей Бела-
руси с другими странами. 

Исходя из реалий геополитического положения страны, в конце 1990-х гг. белорус-
ское руководство провозгласило курс на многовекторную внешнюю политику и объя-
вило Беларусь последовательным сторонником формирования многополярной системы 
международных отношений, отражающей многообразие современного мира и учиты-
вающей 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 про-
движению интересов республики на многостороннем уровне, повышению ее роли и ав-
торитета среди стран-членов как миролюбивого, приверженного международному пра-
ву государства, а также в создании «пояса добрососедства» вокруг Беларуси. Форми-
рование подобного пояса обусловлено необходимостью: во-первых, продолжения по-
литики прагматического реализма с западными соседями; во-вторых, поддержания ба-
ланса между европейским и евразийским политическим и экономическим простран-
ством; 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 геопо-
литическими традициями, национальными интересами и внешнеполитическими прио-
ритетами. Страна значительно продвинулась по пути укрепления независимости и до-
казала 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 эконо-
мики, обеспечения политической стабильности, повышения материального и духовно-
го 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 спо-
собствует осуществлению преобразований в социально-экономической, политической 
и культурной сферах общества; участие в формировании нового миропорядка, основ-
ными принципами существования которого являются: многополярность, стабильность, 
справедливость, признание норм международного права; донесение до мировой обще-
ственности правдивой информации о стране, содействие позитивному восприятию Бе-
ларуси в мире, популяризация культурных и духовных ценностей белорусского наро-
да 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 буду-
щем предстоит определять социально-политическую, социально-экономическую и эт-
нокультурную жизнь своих стран и разрешать проблемы их международных отноше-
ний. Знание социально-экономических проблем китайской и белорусской молодежи 
дает представление об общности и национальной специфике духовного мира двух ве-
ликих народов. Выявление тождества и различия в социально-экономических пробле-
мах современной китайской и белорусской молодежи позволит координировать и регу-
лировать сотрудничество Китая и Беларуси.
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Важнейшей общей социально-экономической проблемой сегодняшней китайской и 
белорусской молодежи является ее материальное положение. Для учащейся молодежи 
материальное положение определяется, главным образом, материальным благосостоя-
нием родителей, а для работающей молодежи — местом в системе общественного раз-
деления труда и способом получения доходов.

Сегодняшняя китайская и белорусская молодежь на первое место среди мотивов 
труда ставит заработок. Большинство современной молодежи видит в труде основное 
средство материального обеспечения, получения духовных благ и средство к служеб-
ному росту и достижению престижного общественного положения. Молодые люди го-
товы сменить профессию, если это сулит им материальную выгоду, связывают мотива-
цию трудовой активности с деньгами и стремлением заработать их любыми способами, 
в том числе и противоправными.

Неудовлетворенность своим материальным положением приводит к нарастанию со-
циальной напряженности в молодежной среде. Молодежь видит, что в основном обо-
гащаются не те, кто занят производством общественных благ, а представители высших 
эшелонов власти и люди, занимающиеся предпринимательской и посреднической дея-
тельностью. Трудности материального положения заставляют часть молодежи отказы-
ваться от получения не только высшего, но и среднего образования. Подростки стре-
мятся, как можно раньше, включаться в самостоятельную трудовую деятельность. 

В мировоззрении современной молодежи обеих стран происходит процесс транс-
формации ценностных ориентации: на первый план выступает ориентация на матери-
альные ценности, приоритет отдается установке на потребительство. Некоторые моло-
дые люди под воздействием распространяемых средствами массовой информации сте-
реотипов о возможности легких заработков и рекламы дорогостоящих товаров и услуг 
идут на нарушение законов, совершают противоправные поступки.

Ошибки в выборе профессии, трудности адаптации в трудовом коллективе, низкая 
оплата труда молодых специалистов, медленное продвижение по служебной лестнице, 
отстранение от участия в хозяйственном и политическом управлении негативно сказы-
ваются на социальной адаптации молодежи. Молодые люди предпочитают работу в не-
государственном секторе экономики, полагая, что там более высокая оплата труда. Но 
из-за нестабильности и криминогенности частного сектора усиливается противоречие 
между стремлением молодежи к рыночным отношениям и невозможностью активно 
включиться в них.

 Одной из болезненных социально-экономических проблем современной молоде-
жи становится проблема трудоустройства после получения профессионального образо-
вания. В настоящее время безработица среди молодых людей трудоспособного возрас-
та выше, чем среди взрослого населения. Создаваемые специальные молодежные бир-
жи труда и предприятия для подростков не решают проблемы. Страх перед безработи-
цей сказывается на изменении ценностных и профессиональных ориентации, ухудше-
нии отношений с родными и знакомыми, росте молодежной преступности.

Несмотря на различие социально-экономических условий и общественного устрой-
ства Китая и Беларуси, общая цель государственной молодежной политики состоит в 
создании благоприятных экономических и политических условий, правовых гарантий, 
способных улучшить качество жизни молодых людей.

МУЛЬТИЛАТЕРАЛИЗМ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Достанко Е. А., Белорусский государственный университет

Мультилатерализм выступает устойчивой формой дипломатической практики, ди-
пломатической культуры, который в наибольшей степени реализуется в рамках меж-
дународных организаций и приводит к формированию некоего общего «глобального 




