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С другой стороны – безусловно насущная именно в наше время пози
ция владельца «дома роз», опытом и образом жизни так впечатлившего
своего молодого друга: именно «малое», говорит он, требует внимания
больше всего, ибо будущие времена грозят уничтожением «малого»,
как и всего обособленного, отличного, индивидуального: «малое» бу
дет поглощено «великим», все захватит «всеобщая связь». Безусловно
современна способность героя, вступая в контакт с людьми, вещами и
местами, смотреть на них не как на картину, видеть их не извне, за
нимая позицию «внутри» и «между» (по наблюдению М. Хайдеггера,
именно формат «Weltbild», «мир-картина», привел к дисгармонизации
современного мира: отчужденный от себя мир не берегут). Мир и люди,
априори воспринятые как «ближние», «близкие», «свои», ассоциируют
ся с «Я», в результате чего «Я» раскрывается навстречу миру, оставаясь
собой. Здесь мы приходим к еще одному аспекту привлекательности
романа «Бабье лето», близкому белорусской черте восприятия внешне
го мира (местности, наваколля) как части внутреннего мира персонажа.
Опять же именно белорусской ментальности свойственно оценивать
природный пейзаж, дополненный творениями рук человеческих, выс
шей степенью красоты.
Название романа предполагает, что все то внешне-внутреннее, хруп
кое, малое и неповторимое, о чем идет речь, – непрочно и вечно в одно и
то же время. Как бабье лето, которое приходит каждый год.
Ирина Толстик
Институт экономики НАН Беларуси (г. Минск, Беларусь)

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛАРУСИ
В СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ / ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Под внешнеэкономической политикой (ВЭП) понимают политиче
ское оформление международных экономических связей страны. При
этом международные экономические отношения охватывают все эконо
мические операции, которые осуществляются между хозяйственными
субъектами определенной страны и их иностранными партнерами (им
порт и экспорт товаров, капитала, услуг, а также трансграничное дви
жение рабочей силы). Внешнеэкономическая политика сориентирована
на внешнеэкономическую деятельность (ВЭД). Внешнеэкономическая
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политика Беларуси является частью экономической политики, которая,
в свою очередь, выступает составляющей политики государства. Ее
цели должны быть совместимыми с целями экономической политики и
политики вообще. Предпринимаемые внешнеэкономические меры со
ответствуют политико-экономическому и общественно-политическому
строю современного общества [2].
Категория приоритетов и интересов в международных отношениях
относится к числу наиболее чувствительных с точки зрения единства и
борьбы противоположностей, иначе взаимодействия и противоборства
в условиях конкурентной экономики. Сформулировать приоритеты воз
можно, опираясь на нормативно-правовую базу страны и на реальные
процессы. На постсоветском пространстве в этом смысле показателен
правовой акт Российской Федерации, а именно Распоряжение Прави
тельства РФ от 17-11-2008 1662-р (ред. от 08-08-2009) (2018), которое
актуально и в нынешнем году и содержит приоритетные направления
внешнеэкономической политики [1].
Для ВЭП нашей страны большое значение имеет Закон Республи
ки Беларусь «Об утверждении Основных направлений внутренней и
внешней политики Республики Беларусь» от 14 ноября 2005 г. С пози
ции приоритетов он раскрывает сущность методологических подходов
к обоснованию приоритетов ВЭП.
Документ декларирует семь принципов внешней политики Респу
блики Беларусь: от соблюдения общепризнанных принципов и норм
международного права до отсутствия территориальных претензий к со
предельным государствам, непризнания территориальных притязаний к
Республике Беларусь.
Современная внешнеэкономическая политика Республики Беларусь
формируется на принципах: открытости экономики; либерализации
внешней торговли при соблюдении условий, определяемых двусторон
ними и многосторонними соглашениями, а также международными
конвенциями в области торгово-экономического сотрудничества; взаим
ной защиты инвестиций; отказа от двойного налогообложения.
Продвижение Республики Беларусь по пути устойчивого развития
в решающей степени зависит от качественного расширения ее связей
с внешним миром. Это обусловлено ориентацией важнейших отраслей
производства и сферы услуг на внешний рынок и существенной зависи
мостью белорусского сырьевого рынка от импорта.
Углубление интеграции Республики Беларусь в мировое сообщество
является стратегической задачей. Внешнеторговая политика строится
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на основе международных норм и демократических стандартов, соблю
дения международных договоренностей, многовекторности и либерали
зации внешнеторговых связей.
Основная цель внешнеэкономической политики Республики Бела
русь – эффективное участие в международном разделении труда на ос
нове использования конкурентных преимуществ страны для повышения
уровня и качества жизни населения посредством реализации достиже
ний научно-технического прогресса, динамичного развития экономики
и социальной сферы при сохранении воспроизводственного потенциала
природного комплекса страны как части биосферы Земли в интересах
нынешнего и будущих поколений.
В связи с этим важнейшие задачи-приоритеты ВЭП можно обосно
вать следующим образом: создание политических, экономических и
правовых условий для закрепления позиций белорусских товаропро
изводителей на имеющихся и новых рынках сбыта; расширение тор
гово-экономических связей с различными странами, региональными
союзами и международными экономическими организациями; участие
страны в международном сотрудничестве по решению проблем пере
хода к устойчивому развитию.
Для их решения на ближайшую перспективу необходимо осуще
ствить комплекс основных мероприятий: активизировать участие Ре
спублики Беларусь в организации международного партнерства по
решению проблем перехода к устойчивому развитию и в разработке
мер, способствующих снижению антропогенного воздействия на био
сферу; продолжить курс на либерализацию внешней торговли при ус
ловии обеспечения экономической безопасности и защиты социальноэколого-экономических интересов страны во внешнеэкономической
деятельности; проводить в рамках общепринятых процедур политику
разумного протекционизма в отношении отечественных товаропроизво
дителей при сохранении адекватной конкурентной среды; обеспечить
реализацию конкурентных преимуществ страны при осуществлении
внешней торговли; создать условия для привлечения зарубежных и отечественных инвестиций в перспективные программы и проекты, обе
спечивающие выпуск конкурентоспособной наукоемкой продукции, со
ответствующей международным нормам и экологическим стандартам;
способствовать приоритетному развитию тех форм международного со
трудничества, от которых зависит технико-экономический и технологи
ческий уровень экономики (промышленная кооперация, обмен техноло
гиями, в том числе по выпуску экологически чистой продукции, экспорт
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услуг, совместные НИОКР, лизинг оборудования и пр.) и некоторые дру
гие. Важнейшей задачей ВЭП республики является форсирование воз
можностей для географической диверсификации экспорта.
Таким образом, развитие межгосударственного взаимодействия в
различных сферах, включая экономику, предполагает осуществление
приоритетов, в полной мере зависящих от реально существующих про
цессов и явлений, в данном случае относящихся к ВЭД хозяйствующих
субъектов. Обобщение опыта деятельности в реальном секторе эконо
мики позволяет привести известную систематизацию приоритетов и
интересов государства. В свою очередь они обусловлены внешнепо
литическими установками и предпочтениями в ВЭД согласно основ
ному документу, регулирующему внешнеэкономическую деятельность
в Республике Беларусь, а именно – Закону Республики Беларусь от 25
ноября 2004 г. № 347-З «О государственном регулировании внешнетор
говой деятельности».
Информационное сопровождение / обеспечение всех этих процессов
проявляется в распространении соответствующих данных посредством
информационных ресурсов; применения технологий, в том числе циф
ровых, сетевых механизмов, принтмедиа, письменно (в момент подачи
заявки и заключения соответствующего контракта, публикации его опи
сания в печати), а также по электронным сетям (интернет, телевидение);
вербально (на симпозиумах, конференциях, во время деловых встреч
при любом устном контакте специалистов); визуально (на выставках);
транспортными средствами (технические образцы, документация) и др.
В международной сфере могут создаваться новые механизмы и формы
для трансфера информации различного характера: официальной или
приватной, которую целесообразно объединить одним понятием – ры
ночная. В равной степени такие данные связаны как с человеком, так и
хозяйственными процессами. Международный информационный обмен
по вопросам внешнеэкономического значения – не исключение и проис
ходит как на возмездной (платно), так и на безвозмездной основе. Эти
способы, равно как и содержание самой информации, будут зависеть от
спроса и предложения данных. Таким образом, справедливо обосновать
необходимость разработки маркетинговых технологий при информаци
онном обеспечении внешнеэкономической политики.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КИТАЙСКИХ СМК
ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
ПАРТИЙНОГО СЪЕЗДА
В октябре 2017 г. состоялся XIX съезд КП Китайской Народной Ре
спублики, в котором принимали участие порядка 2,3 тыс. делегатов со
всей страны, выбранных из 89 млн членов КПК. Многие эксперты от
мечают, что XIX съезд КПК стал первым по-настоящему «глобальным»
съездом за всю историю Китая. В том смысле, что раньше на таких съез
дах решали, что будет со страной, а теперь – что будет с миром. Извест
ный западный политолог Дэвид Шэмбо считает, что Китай будет играть
особенно важную роль в глобальном управлении – в сфере изменений
климата, мирового здравоохранения, поддержания мира, глобального
экономического управления, энергетической безопасности и еще по ча
сти трансформации многосторонних институтов. Бывший премьер-ми
нистр Франции Доминик де Вильпен замечает, что благодаря Китаю в
мире, возможно, будет «меньше войн, меньше напряженности, меньше
кризисов и меньше терроризма» [3].
На церемонии открытия генеральный секретарь ЦК партии и пред
седатель КНР Си Цзиньпин произнес самую длинную речь в истории
страны, которая продолжалась 3,5 часа. Он представил доклад под на
званием «Добиться решающей победы в построении общества среднего
достатка, одержать великую победу социализма с китайской специфи
кой в новую эпоху», в котором подвел итоги работы ЦК КПК за пять лет.
В ходе своего выступления Си Цзиньпин сказал, что КПК намерена пре
вратить Китай в могущественное государство. Предполагается, что это
произойдет к середине века при условии, что в мире будет стабильность:
«На первой стадии с 2020 года по 2035 год мы будем наращивать базу
общества среднего достатка и благодаря еще 15 годам упорной работы
в целом достигнем модернизации. В фокусе внимания международных
экспертов оказались 14 принципов «социализма с китайской специфи
кой в новую эпоху», озвученных председателем [1]. Вот некоторые из
них: обеспечить лидирующую роль партии на всех направлениях дея

