
В 2006 г. прошли президентские выборы в Беларуси. Наблюдатели 
ОБСЕ в своем докладе по итогам выборов признали их не отвечающими 
стандартам ОБСЕ и, следовательно, недемократическими. Совет ЕС в 
том же году в документе «Что ЕС может дать Республике Беларусь» 
назвал конкретные условия возобновления диалога с Беларусью. 

Итак, в 2002—2006 гг. отношения двух крупнейших партий ФРГ к 
Беларуси были сложными. Основные успехи между странами были дос
тигнуты в гуманитарной и экономической сферах. Стоит отметить, что и 
официальный Минск в этот период неоднозначно высказывался в отно
шении ЕС. И все же обе страны заинтересованы в улучшении взаимоот
ношений. Это необходимо, в том числе и для углубления внешнеэконо
мических отношений. Посол Республики Беларусь в ФРГ Скворцов в 
интервью БелПАН в 2006 г. признал проблемы во взаимоотношениях 
следствием давления на Беларусь и призвал стороны к диалогу. Белорус
ские власти заинтересованы в развитии взаимоотношений с ФРГ не мень
ше чем немецкие политики. После прихода к власти «Большой коалиции 
ХДС/ХСС-СДПГ» пост главы МИД остался за представителем СДПГ 
Штайнмайером. Это предопределило преемственность политики ФРГ в 
отношении Беларуси. 

РОЛЬ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
В СНИЖЕНИИ НАПРЯЖЕННОСТИ 

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ 

Сидорейко И. В., Гомельский инженерный институт Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

Неоднократно руководство Республики Беларусь заявляло о привер
женности страны миролюбивому курсу и опасности складывания на меж
дународной арене однополярного мира, характерными чертами которого 
могут стать применение политики силы и двойных стандартов. В насто
ящее время в мире происходят разнонаправленные процессы, одной из 
составляющих которых является появление новых игроков, в частности, 
Китая и Индии, усиление которых может свести вероятность установле
ния однополярного мира к минимуму. В связи с появлением многопо
лярности грозит ли человечеству новый виток напряженности между 
сверхдержавами и блоками или установление многополярного мира не 
сопряжено с угрозой возвращения «холодной войны»? Для ответа на 
поставленный вопрос необходимо рассмотреть характер внешней поли
тики новых игроков, прежде всего, Китая. 

С распадом СССР прекратилось противостояние сил в глобальном 
масштабе. США, оставшись единственной сверхдержавой, перестали нуж
даться в «китайской карте», т.е. создании крупной державы как противо
веса советской угрозе. В связи с уменьшением влияния США в Азиатс
ко-тихоокеанском регионе (АТР) для Китайской Народной Республики 
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(КНР) открылась перспектива заполнения «вакуума власти» в указан
ной части света. Региональное значение КНР возросло сразу же, что не 
замедлило сказаться на уменьшении напряженности в рассматриваемом 
регионе. Так, с подписанием мирного соглашения в Камбодже в 1991 г. в 
АТР практически прекратились крупные вооруженные конфликты, что 
явило собой большой контраст к неспокойным предыдущим нескольким 
десятилетиям. 

В связи с усилением роли Китая на международной арене китайским 
правительством проводится политика интеграции страны в различные 
международные организации, начиная с сотрудничества в АТР. Так, к 
концу 1990-х гг. Китай являлся участником 677 международных органи
заций. КНР вместе с другими странами АТР приняла участие в деятель
ности важных региональных форумов, в рамках которых широко обсуж
даются проблемы региональной безопасности, — таких, как Асеановский 
региональный форум по проблемам АТР (АРФ), Азиатско-тихоокеанс
кий совет сотрудничества по вопросам безопасности (АТССБ), а также 
ведущих региональных неправительственных международных экономи
ческих организаций (Совет по тихоокеанскому экономическому сотруд
ничеству и Тихоокеанский экономический совет). 

Оценивая современную ситуацию в АТР китайские специалисты вы
деляют следующие особенности: 

1) углубление мультиполярности отношений. Смена прежней бипо
лярной структуры вызывает необходимость корректировки отношений 
между крупными региональными державами; 

2) тенденция к ослаблению напряженности и постепенному урегули
рованию в горячих точках. С 1991 г. по сей день новых горячих точек не 
возникало; 

3) появление новых форм сотрудничества в области безопасности. 
После холодной войны постоянно развивались двусторонние и много
сторонние диалоги по вопросам безопасности, были подписаны соглаше
ния о взаимных мерах доверия. 

Большинство специалистов, занимающихся проблемами АТР сходит
ся во мнении, что КНР не заняла тот «вакуум власти», который освобо
дился после холодной войны и не демонстрирует интенсивного стремле
ния это сделать. Более того, попытки неоправданного усиления других 
крупных государств вызывают негативную реакцию со стороны китайс
кого руководства. Так, Китай негативно реагировал на проведенные Ин
дией испытания ядерного оружия и ракет-носителей, осудил предприня
тые в конце 1990-х гг. США и Японией усилия по созданию тактической 
системы противоракетной обороны, действие которой предполагается рас
пространить на Японию, Южную Корею и Тайвань. Все это свидетель
ствует об отсутствии неоправданного экспансионизма в намерениях ки
тайского руководства при наличии потенциальных возможностей у стра
ны. 

Действия китайского руководства указывают на стремление прово
дить рациональный внешнеполитический курс, чтобы китайская внешняя 
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политика служила интересам обеспечения мира и стабильности и содей
ствовала реализации экономических интересов Китая. Так, в Пекине 
прилагают усилия к тому, чтобы стране обеспечивался стабильный ры
нок сбыта китайской готовой продукции, сырья и продовольственных 
товаров и приток внешних финансовых поступлений в экономику. 

Определенный оптимизм у исследователей вызывают тенденции раз
вития американо-китайских отношений, в которых в последнее время 
стал прослеживаться поиск общих подходов к отношениям в отдаленной 
перспективе, нахождения компромиссов, поддержания благоприятной 
атмосферы во взаимоотношениях, осуществление символических жестов 
в этих целях. Все это создает предпосылки для влияния Китая на вне
шнюю политику США. 

Учитывая прагматизм Китая, его непримиримость к политике силы и 
двойных стандартов, а также, принимая во внимание дружественные от
ношения между Республикой Беларусь и КНР, можно констатировать, 
что укрепление отношений между нашими странами будет служить ос
лаблению периодически возникающих предвзятых походов к Беларуси 
со стороны Запада по различным аспектам внешней и внутренней поли
тики нашего государства. 

АБ БЕЛАРУСКАЙ ШКОЛЕ 
М1ЖНАРОДНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯУ 

Снапкоуст У. Е., Беларускг дзяржауны упгверсгтэт 

Фарм1раванне нацыянальнай беларускай школы м1жнародных дасле-
даванняу началося пасля абвяшчэння незалежнасщ Беларуа у 1991 г. i 
адбывалася разам з працэсам станаулення знешпяй пал1тыга Рэспублш 
Беларусь. Можна сказаць, што аб'ектыуны працэс знешнепал1тычнай ак-
тыунасщ беларускай дзяржавы разв1вауся паралельна i узаемасвязана з 
суб'ектыуным аблюстраваннем гэтай рэчакнасщ у знешнепал1тычнай 
думцы. 

Сувязь суб'екта i аб'екта даследавання у выглядзе м1жнародных ад-
H o c i H праяулялася i у савецюя часы. Прауда, тады суб'ект i аб'ект у 
выглядзе знешнепал1тычнай дзейнасщ Беларускай ССР назывался па-
1ншаму i па сваей сутнасщ мел1 зус1м шшую якасць. У савецю час не 
кнавала незалсжнай беларускай дзяржавы, а значыць не было i незалеж-
най знешняй пал1тыю БССР; такога паняцця, дарэчы, не 1снавала i у 
пал1тычнай i навуковай тэрмшалогн. У савецк1я часы не склалася i бела-
руская школа м1жнародных даследаванняу як самастойны к1рунак наву-
ковых ведау у БССР, хаця пэуныя перадумовы (арган1зацыйныя, кадра-
выя i тэматычныя) для яе фарм1равання i разв1цця был1 створаныя. 
У прыватнасщ, давол1 плённа разв1вал1ся даследавант выбраных аспек-
тау псторьй м1жнародных аднойн у Еуроие XIX—XX ст. i знешняй najii-
тык1 Германи. Таксама вывучэнне у рэспубл1цы знешнепал!тычнай дзей-
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