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европейской стабильности и гаранта успешного развития. На данный момент, 
когда границы между внутренней, региональной и международной безопасно-
стью в определенной степени стираются из-за «асимметричности» новых угроз 
и вызовов, странам ЕС следует задуматься об укреплении европейской оборон-
ной составляющей, придать новый импульс усилиям по реализации задач в рам-
ках «Общей политики безопасности и обороны» (ОПБО). В «Белой книге» бун-
десвера 2006 г. (ее обновление должно произойти в 2016 г.) подчеркивается, что 
цели ОПБО полностью соответствуют долгосрочным устремлениям и интере-
сам политики безопасности ФРГ. «Тот уровень стабильности и мира, который 
был создан Североатлантическим альянсом и Европейским союзом в своем гео-
графическом пространстве, является образцовым» — именно такой вывод сде-
лан в этом документе.

Утвержденная в декабре 2003 г. на саммите ЕС в Брюсселе Европейская 
стратегия безопасности (ЕСБ) отразила попытку обозначить возросшее значе-
ние ЕС как актора международных отношений не только в экономической и 
политической, но и в военной сферах. Значимым пунктом в рамках стратегии 
безопасности ЕС является так называемое долгосрочное соглашение «Берлин 
плюс», одним из инициаторов которого выступала Германия. Именно ФРГ се-
годня особенно четко и последовательно настаивает на интенсификации сотруд-
ничества ЕС и НАТО по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом. 

Основной задачей новой ориентации немецкой политики в области безопас-
ности, которая найдет отражение в очередной «Белой книге», по свидетельству 
министра обороны ФРГ У. фон дер Ляйен, будет пересмотр слишком оптими-
стично оцененных в прежнем варианте этого документа отношений с Россией. 
Действия российского президента В. Путина на Украине, согласно ее логике, 
«коренным образом меняют архитектуру безопасности в Европе». В этом ракур-
се активизация и новое масштабирование усилий западных союзников по линии 
и НАТО, и ЕС, а также попытки стимулирования взаимодействия между ними 
на российском направлении представляются вполне вероятными. 

БЕЛОРУССКАЯ АМЕРИКАНИСТИКА:
ИЗУЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ США В ПОСТБИПОЛЯРНОМ МИРЕ

Косов А. П., Витебский государственный университет им. П. М. Машерова

Внешняя политика США вызывает огромный интерес политико-
академического сообщества и общественности всего мира. Его причина оче-
видна: после распада СССР Соединенные Штаты остались единственной сверх-
державой на планете, попытавшейся реализовать свои гегемонистские амби-
ции и установить однополярный миропорядок. Не остались в стороне от изуче-
ния данной проблематики и белорусские исследователи. Правда, пока о слиш-
ком существенных достижениях отечественной американистики в области изу-
чения современной внешней политики США говорить не приходится. На наш 
взгляд, данный факт, в первую очередь, объясняется отсутствием в Республике 
Беларусь академических центров, специализирующихся на исследовании США 
и международных отношений, как, например, российские Институт США и Ка-
нады РАН, Институт мировой экономики и международных отношений РАН, 
Институт всеобщей истории РАН. В нашей стране единственный научный 
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центр исследований внешней политики США, возглавляемый ведущим амери-
канистом страны профессором А. А. Розановым, функционирует при факульте-
те международных отношений БГУ. В исследованиях Центра особое внимание 
его сотрудниками уделяется изучению концептуальных основ внешней поли-
тики Соединенных Штатов, а также долгосрочных тенденций мирового разви-
тия, оказывающих воздействие на формирование и реализацию внешнеполити-
ческих приоритетов Вашингтона.

Не наблюдается в нашей стране и серьезной концентрации американистов в 
составах университетских кафедр по примеру МГИМО(У), СПбГУ, Нижегород-
ского госуниверситета, Томского госуниверситета, Киевского национального 
университета, Одесского национального университета, Казахского националь-
ного университета. В целом, количество белорусских американистов, занимаю-
щихся изучением современной внешней политики США относительно невели-
ко. В этом плане Беларусь существенно уступает не только России, но и Украи-
не, и Казахстану. 

Однако, несмотря на вышеуказанную ситуацию в нашей стране белорусская 
историография насчитывает ряд работ о внешней политике США в постбипо-
лярном мире, которые заслуживают внимания научной общественности. Сре-
ди отечественных исследователей, изучающих американскую внешнюю поли-
тику в конце ХХ — начале ХХI в., можно назвать профессора А. А. Розанова, 
В. А. Елфимова, А. П. Косова, А. А. Плащинского, В. В. Стариченка, А. В. Ти-
хомирова и др.

В начале ХХI в. в Беларуси исследования в области внешней политики Ва-
шингтона значительно активизировались. Так, в 2000-е гг. к различным аспектам 
внешнеполитической стратегии США в рамках своих диссертационных работ об-
ратились И. М. Авласенко, О. А. Бутевич, О. М. Бычковская, С. М. Витковский, 
А. В. Войтеховский, В. И. Гаврилов, А. А. Плащинский, В. В. Стариченок.

Помимо американистов к исследованию взаимоотношений Соединенных 
Штатов с другими государствами мира обращаются и иные специалисты — 
Г. Ю. Волков, С. А. Кизима, В. М. Писарев, М. В. Стрелец, В. В. Фрольцов, 
А. А. Челядинский, А. В. Шарапо и др.

Как показывает анализ белорусской историографии внешней политики 
США в постбиполярном мире, отечественные исследователи изучают следую-
щие направления внешнеполитической деятельности Вашингтона: 

— формирование и реализация концептуальных основ внешней политики 
США (А. В. Войтеховский, В. А. Елфимов, В. Н. Конобеев, А. А. Плащинский, 
А. А. Розанов, А. В. Тихомиров, А. В. Шарапо);

— белорусско-американские отношения (А. П. Косов, А. В. Тихомиров);
— российско-американские отношения (В. А. Елфимов, А. П. Косов);
— американо-китайские отношения (А. М. Байчоров, С. М. Витковский, 

А. П. Косов, В. М. Писарев);
— США и проблемы международной безопасности (О. А. Бутевич, 

А. А. Розанов, В. В. Стариченок);
— отношения США — Европа (В. И. Гаврилов, М. В. Стрелец, В. В. Фроль-

цов);
— США и НАТО (И. М. Авласенко, О. М. Бычковская, А. А. Розанов);
— политика США на Ближнем Востоке (В. В. Стариченок);
— отношения США — Латинская Америка (А. А. Челядинский).
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Проанализировав белорусскую историографию внешней политики США, 
можно отметить, что для большинства отечественных авторов характерны науч-
ный подход, опора на основательную источниковую базу и обоснованность вы-
водов. Белорусские исследователи дают критические оценки внешней полити-
ки США. В их публикациях акцентируется внимание на стремлении Вашингто-
на упрочить позиции в современном мире путем навязывания своей воли дру-
гим странам и народам, вмешательства во внутриполитические дела суверен-
ных государств и т. д.

Таким образом, белорусская американистика на сегодняшний день пред-
ставлена незначительным количеством работ, посвященных внешней политике 
США в постбиполярном мире. К тому же, преимущественно это либо журналь-
ные статьи и материалы научных конференций, либо диссертационные исследо-
вания. Серьезных фундаментальных монографий о внешней политике Соеди-
ненных Штатов в современной белорусской историографии катастрофически не 
хватает. Несмотря на это в белорусской американистике сложился, пусть и не-
многочисленный, круг исследователей, занимающихся изучением внешнеполи-
тической стратегии Вашингтона после окончания «холодной войны», чьи рабо-
ты заслуживают пристального внимания политико-академического сообщества 
Республики Беларусь и других стран и могут быть полезными в процессе даль-
нейшего изучения данной проблематики. 

РОЛЬ «БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО КВАРТЕТА»
И ЕГО УЧАСТНИКОВ В РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТА УРЕГУЛИРОВАНИЯ «ДОРОЖНАЯ КАРТА» (2003—2008 гг.)

Лещеня И. А., Белорусский государственный университет

Разработка к концу 2002 г. и попытки реализации в 2003—2008 гг. «Дорож-
ной карты» стали основным результатом деятельности «Ближневосточного 
квартета» международных посредников (США, ЕС, РФ, ООН) в первом десяти-
летии ХХI века. Несмотря на то, что в настоящее время «Дорожная карта» утра-
тила практическую значимость, она является единственным на данный момент 
проектом урегулирования с зафиксированной конечной целью создания пале-
стинского государства, одобренным обеими сторонами конфликта.

С учетом глубокой степени взаимного недоверия, длительной истории и вы-
сокой степени интернационализации палестино-израильского конфликта как не-
отъемлемой части арабо-израильского противостояния, консенсусное давление 
со стороны наиболее влиятельных глобальных игроков всегда являлось необхо-
димым условием для попыток реализации различных проектов урегулирования.

Роль «квартета» как коллективного посредника, а также индивидуальная 
роль каждого из участников «четверки» в реализации проекта урегулирования, 
наличие соответствующего авторитета у конфликтующих сторон и возможно-
сти оказывать влияние, степень беспристрастности к ним, наличие и эффектив-
ность механизма контроля над выполнением ими своих обязательств,— все эти 
составляющие были чрезвычайно важны для обеспечения реализации проекта.

Создание четырехстороннего института международных посредников ближ-
невосточного урегулирования (де-факто — в конце 2001 г., де-юре — к марту 
2002 г.) в условиях обострения конфликта в значительной степени было вызвано 


