
26

вызначанага рэгіёну ўсё яшчэ характэрны фрагментарнасць, непаслядоўнасць і 
залішняя эмацыянальнасць. Увогуле ж развіццё беларускай знешняй палітыкі на 
паўночным напрамку пакуль што выглядае хутчэй як складовая частка «заходняга 
вектару», залежная ад агульнага кантэксту адносін паміж Беларуссю і Еўрасаюзам, 
чым як асобны знешнепалітычны вектар.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ КАК КОМПОНЕНТ 
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА

Вонсович Л. В., Наталевич О. Г., Белорусский государственный экономический уни-
верситет

Одним из оснований деятельности государства и показателей определенности его 
внешней политики выступает национальный интерес. Большинство современных уче-
ных использует это понятие для анализа политической реальности, но при этом расхо-
дится в понимании его природы и назначения. Часть исследователей исходит из идео-
логической трактовки национального интереса, утверждая, что политические цели го-
сударства формулируются в рамках заранее заданных ценностей и идеалов. При таком 
понимании национальные интересы чаще всего выступают в виде разнообразных ду-
ховных конструкций — «национальной идеи», «национальной мечты», веры в «светлое 
будущее» и т. д. Национальные интересы программируют эмоционально-чувственные 
мотивации политического поведения представителей определенной нации-государства, 
закрепление их в программах и лозунгах политических лидеров, в формировании опре-
деленных стереотипов. 

Другая трактовка национальных интересов предполагает прагматическое отноше-
ние к ним, которое характеризует соответствующие цели как обязательно позитивные, 
как некое общественное благо. При данном подходе не существует никаких окончатель-
ных представлений о том, к чему следует идти, что и как надо достигать. Все содержа-
тельные параметры национальных интересов зависят от обстановки, но при этом сохра-
няются две универсальные цели: процветание государства и усиление его мощи. Одним 
из сторонников данного подхода выступает известный теоретик Г. Моргентау, который 
считает, что цели внешней политики должны определяться в контексте национального 
интереса и поддерживаться определенной силой. При этом содержание самого нацио-
нального интереса определяется государством и не предполагает каких-либо ограниче-
ний, кроме силы, которой оно располагает по отношению к силе взаимодействия с ней 
других государств. 

Распад Советского Союза и обретение Беларусью независимости создали усло-
вия для выхода Республики Беларусь на международную арену в качестве суверен-
ного государства, обладающего собственными национальными интересами. Разраба-
тывая шкалу национальных интересов в области экономики, внешней политики, ге-
ополитики и т.д., руководство республики учитывало, прежде всего, интересы бело-
русского народа и государства, а также основные тенденции современного европей-
ского развития (расширение Европейского союза) и формирующийся новый мировой 
порядок (однополярную структуру мира при силовом доминировании США). Эти об-
стоятельства внесли значительные коррективы в механизм осуществления белорус-
ской внешней политики и потребовали соответствующего теоретического, юридиче-
ского, 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 представитель-
ные функции, и Совету Министров Республики Беларусь. Введение поста Президен-
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та разграничило полномочия ветвей власти в сфере внешней политики и внесло зна-
чительные изменения в существовавший механизм внешнеполитической деятельно-
сти 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 субъ-
ектами международного права, вести переговоры, подписывать международные до-
говоры, назначать и отзывать дипломатических представителей Беларуси и т. д. Со-
вет Безопасности осуществляет подготовку решений Президента в сфере обеспече-
ния национальной безопасности, анализ взаимосвязей внешних и внутренних угроз 
национальной безопасности и их учет при реагировании на внешние угрозы. Нацио-
нальное собрание Республики Беларусь принимает участие в определении внешнепо-
литического курса страны посредством принятия соответствующих законодательных 
актов и утверждения бюджета страны. Совет Министров Республики Беларусь разра-
батывает основные направления внешней политики и принимает меры по их реализа-
ции. Ведущим органов власти, осуществляющим внешнеполитическую деятельность 
государства, является Министерство иностранных дел Республики Беларусь. Главной 
его задачей является координация внешнеполитической и внешнеэкономической де-
ятельности государства, а также развитие торгово-экономических связей Беларуси с 
другими странами. 

Реализация национальных интересов белорусского государства на современном 
этапе предполагает: 

— обеспечение безопасности страны, ее национального суверенитета и территори-
альной целостности; 

— защита интересов белорусского общества в целом и каждого гражданина в от-
дельности;

— повышение уровня и качества жизни населения, экономического и политическо-
го могущества Республики Беларусь;

— сотрудничество со странами СНГ в развитии политической и экономической ин-
теграции на постсоветском пространстве;

— налаживание добрососедских отношений с государствами дальнего зарубежья;
— превращение страны в безъядерную и нейтральную державу и т. д. 

КИТАЙСКО-КАЗАХСТАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 2010—2012 гг.

Данилович М. В., Белорусский государственный университет

Межгосударственное сотрудничество Китайской Народной Республики и Респуб-
лики Казахстан в 2000-е гг. характеризовалось поэтапной активизацией, выходом на 
уровень стратегического партнерства и приоритетностью энергетической сферы вза-
имодействия. Однако в 2010—2012 гг. в китайско-казахстанских отношениях обозна-
чились новые тенденции. С одной стороны, на развитие межгосударственных связей 
оказал воздействие фактор вовлеченности Казахстана в проект Таможенного Союза. 
С другой стороны, по-новому стала рассматриваться проблематика региональной без-
опасности в связи с перспективой вывода основного контингента НАТО из Афгани-
стана.

В двусторонних отношениях 2010 г. ознаменовался началом реализации ряда 
совместных проектов в энергетической, нефтехимической и инфраструктурной от-
расли, согласованных в предыдущие годы. С другой стороны, последствия мирово-
го экономического кризиса, а также начало применения Казахстаном Единого тамо-
женного тарифа и общих мер нетарифного регулирования Таможенного Союза при-




