Левая партия не менее традиционно призывала распустить Организацию Североатлантического договора и заменить ее системой коллективной безопасности с участием Российской Федерации, основной целью создания которой должно было стать разоружение. Россия наряду с США упоминалась также в качестве двух стран, обогнавших
ФРГ по объему экспорта вооружений.
В краткой предвыборной программе «Альтернативы для Германии» о политике
ФРГ вне границ ЕС речи вообще не шло.
В заключение следует отметить, что анализ внешнеполитических разделов программ основных партий современной Германии дает лишь самое общее представление
о видении представителями ее политической элиты постсоветских государств как международных партнеров ФРГ. Более детальное представление об этом видении в начале
второго десятилетия XXI в., его различных аспектах и нюансах позволит составить содержание нового коалиционного соглашения, а также первого правительственного заявления, которое канцлер А. Меркель озвучит в бундестаге в качестве главы новой правящей коалиции ФРГ.
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ
И РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Цзиньлун Го, Белорусский государственный университет
Китай является политическим союзником Беларуси, а Беларусь — самым надежным партнером Китая. Отношения между двумя странами перешли на качественно
новый этап — всестороннего развития и стратегического партнерства — с 20 января
1992 г. — дня установления дипломатических отношений. С этого момента между КНР
и Республикой Беларусь сохраняется динамика устойчивого и здорового развития двусторонних отношений.
В последние годы китайско-белорусские отношения активно развиваются по всем
направлениям — от политических контактов до культурного сотрудничества.
Китайско-белорусское политическое взаимодействие характеризуется активным
диалогом, расширением плодотворного обмена визитами высших должностных лиц,
представителей деловых кругов и общественности. Китай и Беларусь выступают с единых позиций в ООН по важнейшим вопросам мировой политики и, особенно, по проблеме прав человека.
Несмотря на мировой финансово-экономический кризис, в Беларуси удается сохранить политическую стабильность, экономический рост и повышение уровня жизни и
социальных гарантий для граждан. Это означает, что Беларусь достигла успехов в противодействии последствиям мирового системного кризиса.
Китай выражает признательность Беларуси за твердую поддержку на международной арене по важным вопросам. Пекин рассчитывает на усиление сотрудничества с официальным Минском на международной арене и более тесную координацию внешнеполитических позиций. Исходя из этой перспективы, КНР готова поддержать позицию Беларуси при рассмотрении в Совете по правам человека ООН доклада о ситуации в стране. Беларусь и Китай выступают против вмешательства во
внутренние дела государств с использованием риторики прав человека. Обе стороны полагают, что принцип универсализма прав человека должен совмещаться с национальными и традиционными особенностями разных стран, что любое государство вправе выбрать себе такой путь развития гарантий прав человека, который соответствовал бы внутренним реалиям, а также его историческим и культурным традициям.
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Китайское правительство и народ с пониманием относятся к праву белорусской нации самостоятельно определять свою внутреннюю и внешнюю политику. Китай поддерживает усилия по укреплению стабильности в белорусском государстве и противодействию внешнему давлению.
За двадцать один год, прошедший с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Беларусью, динамика двустороннего сотрудничества этих стран
достигла значительных результатов и может считаться образцом для других государств.
ДИПЛОМАТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НАЧАЛА ХХІ в.:
ВЗГЛЯД ИЗ УКРАИНЫ
Циватый В. Г., Дипломатическая академия Украины при МИД Украины
Основные принципы и направления украинско-белорусских отношений определяются спецификой географического положения, международного статуса, структуры
экономики и другими важными факторами, влияющими на формирование концепций
национальных интересов и международное позиционирование двух государств. Разумеется, важную роль в развитии двусторонних отношений играют особенности стратегий развития, которые декларируются и применяются правительственными кругами
Республики Беларусь и Украины, а также реализуются внешнеполитическими институциями соответствующими формами и методами дипломатии.
На современном этапе Республика Беларусь столкнулась с рядом угроз национальной безопасности, прежде всего, в политической и экономической сферах. Эти вопросы
требуют особого внимания со стороны руководства Республики Беларусь, и представляют также значительный интерес и для Украины, поскольку многие из них есть на сегодня вполне актуальными и для нашего государства.
По убеждению многих украинских и зарубежных аналитиков, Минск является важным партнером для Киева, близким по многим факторам, поскольку отношения между
Украиной и Республикой Беларусь обуславливаются близостью национальных культур
и традиций, историческим прошлым, отсутствием территориальных претензий, общей
границей, тесными экономическими взаимосвязями и т. д.
После провозглашения Беларусью независимости в 1991 г., начался новый период ее внешнеполитической и дипломатической деятельности. Дипломатия Республики Беларусь имеет свои национальные традиции и огромный практический опыт, дипломатическую практику и достижения в организации международных связей. В теории, истории и практике институционального развития органов внешних сношений Республики Беларусь дипломатия всегда рассматривалась как важная составляющая часть
политической культуры общества, как одно из самых главных средств защиты интересов государства в процессе государственного строительства.
В ХХІ в. Республика Беларусь всегда находится в фокусе пристального внимания
и приоритетов других внешнеполитических ведомств. С каждым годом увеличивается
статусность и влияние Республики Беларусь, как àктора международных отношений,
на европейскую политику, экономику, дипломатию и культуру. В современных условиях никакое государство, которое хочет иметь высокий уровень экономического развития, не может обойти вопрос глобализации в стратегии своего развития. Некоторые из
исследователей называют белорусскую позицию относительно глобализации конструктивной и прагматичной.
Пытаясь максимально использовать преимущества глобализации в интересах развития Республики Беларусь, официальный Минск стремится обезопасить свое государство дипломатическими средствами от потенциальных угроз экономике и социально63

