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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. 
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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-
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вели к возникновению отрицательного сальдо в китайско-казахстанской торговле и 
снижению темпов прироста китайского экспорта. Косвенным свидетельством дан-
ной тенденции также стало увеличение реэкспорта китайских товаров в Казахстан 
из Кыргызстана. Одновременно китайско-казахстанское политическое взаимодей-
ствие ограничивалось декларированием достигнутого ранее партнерского уровня, 
а также общей заинтересованности в подержании региональной стабильности на 
фоне изменений ситуации в соседнем Кыргызстане и волны нестабильности в араб-
ских странах.

Однако с 2011 г. можно констатировать интенсификацию двусторонних политиче-
ских контактов в контексте председательства Казахстана в Шанхайской организации 
сотрудничества и реакции китайской стороны на количественные и качественные изме-
нения двусторонних отношений в предыдущем году. Развитие переговорного процес-
са вокруг проблемы трансграничных рек, новые договоренности о крупных китайских 
инвестициях в добывающий, нефтехимический сектор и транспортную инфраструкту-
ру соседнего государства, проекты по совместной разработке нефтегазовых месторож-
дений свидетельствуют как о новой активизации КНР на казахстанском направлении, 
так и об использовании Казахстаном китайского фактора в выстраивании отношений с 
другими крупными игроками.

2012 г. ознаменовался активным развитием торгово-экономического сотрудни-
чества. Стимулом для этого стало начало функционирования международного цен-
тра приграничного сотрудничества «Хоргос» в апреле, а также — на ближайшую 
перспективу — открытие второго китайско-казахстанского железнодорожного пе-
рехода в декабре. Рост китайского экспорта и выход КНР на вторую позицию сре-
ди стран-импортеров в Казахстан, а также сужение количественных преимуществ 
Таможенного Союза перед КНР в товарообороте с Казахстаном свидетельствуют 
о постепенном преодолении тенденций снижения темпов китайско-казахстанской 
торговли в рассматриваемый период. С учетом сохраняющихся расхождений китай-
ской и казахстанской статистики, реальные объемы китайско-казахстанской тор-
говли, предположительно, более значительны. Одновременно политическое взаи-
модействие, в целом, сохранило уровень и темпы 2011 г. Принципиально новым 
стал запуск инициированного КНР механизма регулярных встреч глав правительств 
в целях дальнейшего развития стратегического взаимодействия сторон. Кроме 
того, расширение взаимодействия в области военного сотрудничества и военно-
го образования, неизменный акцент китайской стороны на безопасности объектов 
транспортно-энергетической инфраструктуры Казахстана свидетельствуют о повы-
шении значимости фактора потенциальных региональных изменений после 2014 г. 
Одновременно открытие двух новых китайских культурно-языковых институтов в 
промышленно-индустриальных центрах Западного и Центрального Казахстана об-
условлено как заинтересованностью КНР в перспективах дальнейшего расширения 
экономического взаимодействия, так и усилением реализации концепции «мягкой 
силы» на казахстанском направлении. 

В качестве проблемного момента отношений, несмотря на активизацию переговор-
ного процесса о трансграничных реках, выступало отсутствие соглашения по квотам на 
использование водных ресурсов. Весьма сдержанным в 2010—2012 гг. оставалось дву-
стороннее сотрудничество в нересурсных областях. Китайская сторона отдавала явный 
приоритет нефтегазовой и добывающей сферам взаимодействия. 

В целом же можно сделать вывод о том, что в 2010 г. Китай выработал новые усло-
вия реализации центральноазиатской стратегии на казахстанском направлении, а в 
2011—2012 гг. приступил к ее реализации.




