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Китайское правительство и народ с пониманием относятся к праву белорусской на-
ции самостоятельно определять свою внутреннюю и внешнюю политику. Китай под-
держивает усилия по укреплению стабильности в белорусском государстве и противо-
действию внешнему давлению.

За двадцать один год, прошедший с момента установления дипломатических отно-
шений 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 опреде-
ляются спецификой географического положения, международного статуса, структуры 
экономики и другими важными факторами, влияющими на формирование концепций 
национальных интересов и международное позиционирование двух государств. Разу-
меется, важную роль в развитии двусторонних отношений играют особенности стра-
тегий развития, которые декларируются и применяются правительственными кругами 
Республики Беларусь и Украины, а также реализуются внешнеполитическими институ-
циями соответствующими формами и методами дипломатии.

На современном этапе Республика Беларусь столкнулась с рядом угроз националь-
ной безопасности, прежде всего, в политической и экономической сферах. Эти вопросы 
требуют особого внимания со стороны руководства Республики Беларусь, и представ-
ляют также значительный интерес и для Украины, поскольку многие из них есть на се-
годня вполне актуальными и для нашего государства.

По убеждению многих украинских и зарубежных аналитиков, Минск является важ-
ным 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 пери-
од ее внешнеполитической и дипломатической деятельности. Дипломатия Республи-
ки Беларусь имеет свои национальные традиции и огромный практический опыт, ди-
пломатическую практику и достижения в организации международных связей. В тео-
рии, истории и практике институционального развития органов внешних сношений Ре-
спублики Беларусь дипломатия всегда рассматривалась как важная составляющая часть 
политической культуры общества, как одно из самых главных средств защиты интере-
сов 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 услови-
ях никакое государство, которое хочет иметь высокий уровень экономического разви-
тия, не может обойти вопрос глобализации в стратегии своего развития. Некоторые из 
исследователей называют белорусскую позицию относительно глобализации конструк-
тивной и прагматичной.

Пытаясь максимально использовать преимущества глобализации в интересах раз-
вития Республики Беларусь, официальный Минск стремится обезопасить свое государ-
ство дипломатическими средствами от потенциальных угроз экономике и социально-
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политической стабильности, что несет в себе глобализация. В условиях глобализации 
белорусское руководство видит основным заданием внешней политики и дипломатии 
Республики Беларусь обеспечение государственного суверенитета, наилучших внеш-
них условий для сохранения экономической стабильности.

Среди приоритетных задач белорусской дипломатии можно выделить следующие: 
1) развитие взаимовыгодного сотрудничества с ведущими государствами мира; 
2) обеспечение стабильных отношений и конструктивного диалога с соседними го-

сударствами; 
3) создание наилучших внешних и внутренних условий для сохранения внутрипо-

литической стабильности и устойчивого экономического развития.
В условиях глобализирующегося мира и особенностей двусторонних отношений 

ХХІ в. Республика Беларусь имеет профессиональных дипломатов, современную ди-
пломатию и дипломатическую службу, прагматичность которой однозначно доказана ее 
достижениями на международной арене.

Модель дипломатии Республики Беларусь в современном мире развивается и усо-
вершенствуется в соответствии с современными тенденциями. Современная белорус-
ская дипломатия в условиях глобального пространства активно использует как приоб-
ретенный ранее исторический опыт, так и формы и методы современной креативной 
дипломатии.

Вместе с тем, можно выделить и ряд проблем белорусской дипломатической служ-
бы, которые имеют много общего и с украинскими реалиями. Среди них невысокие за-
работные платы в сочетании с высокой интенсивностью работы, а также отток высоко-
квалифицированных кадров из системы дипломатической службы. Однако представля-
ется, что белорусская дипломатия еще не в должной мере сотрудничает с академиче-
скими институтами и использует их научный потенциал.

У нас есть все основания надеяться на то, что как украинская, так и белорусская ди-
пломатия будут достойно представлены в новых реалиях современного мира и внесут 
достойный вклад в дело поиска адекватных ответов на современные глобальные вызо-
вы на пути развития двустороннего сотрудничества.

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Челядинский А. А., Белорусский государственный университет

Ключевым содержанием внешней политики конкретного государства оказывается 
вопрос, через какие социальные слои и посредством каких институтов и механизмов 
соответствующие компоненты привносятся в международную политику страны. Отве-
ты на этот вопрос в принципе призваны дать социологический и политический анали-
зы внешней политики.

Аналитики обычно исследуют два сценария. В обществе авторитарного режима и 
особенно тоталитарного типа внешняя политика формулируется узкой группой самых 
приближенных к высшему руководству лиц или же самим этим руководством по прин-
ципу «Чингиз-хану не нужен ученый совет». В подобных случаях эти политики объек-
тивно как бы фокусируют, воплощают в себе функции государства определяющие ее со-
держание. Именно их представления, в том числе невежество, самонадеянность и чер-
ты характера, только так и диктуют понимание интересов данного государства на меж-
дународной арене; выбор форм, средств, методов и морали политической деятельности; 
приоритетность определенных религиозных, идеологических подходов, социальных и 
этнических норм и ценностей, узкогрупповых ожиданий и целей. В свое время, россий-
ский исследователь Н. Косолапов подчеркивал, что «в глазах внешнего мира именно 




