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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ И СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ 

 

Рубо О.П., соискатель кафедры международных отношений БГУ 

 

Чтобы справиться с мировой многополярностью, ЕС необходимо раз-

вивать стратегические партнерства, поскольку, чем более глобализирован-

ным и взаимосвязанным становится мир, тем сильнее его конфронтация 

с ЕС, которая в итоге может привести либо к сотрудничеству, либо к конку-

ренции [1]. 

В течение последних трех десятилетий и особенно после окончания 

холодной войны ЕС занимается последовательным поиском стратегических 

партнеров. 

В настоящее время ЕС располагает десятком стратегических парт-

нерств: с Бразилией, Канадой, Китаем, Индией, Японией, Мексикой, Росси-

ей, ЮАР, Южной Кореей и США. В то время как некоторые страны (на-

пример, США) воспринимаются как естественные партнеры ЕС, то другие 

(например, Китай) являются крупными странами, поэтому ЕС не может их 

игнорировать [1]. 

Европейская стратегия безопасности (ESS), опубликованная в 2003 г., 

стала первым документом, определяющим стратегическое партнерство как 

инструмент внешней политики [1].  

С вступлением в силу 1 декабря 2009 г. Лиссабонского договора 

во внешней политике ЕС произошли изменения. Среди главных изменений 

следует упомянуть появление новой должности Верховного представителя 

ЕС по международным делам и политике безопасности [1].  

В 2010 г. среди страны–члены ЕС вновь заговорили о необходимости 

инвестировать в так называемые стратегические партнерства. Одной 

из главных проблем в стратегическом поведении ЕС является недостаток 

согласованности действий между странами-членами ЕС. Крупные страны 

члены во внешней политике все еще предпочитают придерживаться нацио-
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нальных интересов. По мнению одной из основных задач ЕС является про-

движение общей внешней политики и политики безопасности (CFSP) по-

средством координации поведения стран-членов на мировой арене с тем, 

чтобы ЕС стал более влиятельным актором [1]. 

В сентябре 2010 г. Европейский Совет впервые обсудил стратегические 

партнерства ЕС, определяющие концепцию внешней политики. Европей-

ский Совет признал необходимость пересмотра внешнеполитического кур-

са. В соответствии с Лиссабонским договором, а также Европейской страте-

гией безопасности, страны-члены ЕС намерены действовать более страте-

гически, чтобы сохранить на международной арене влияние Европы, что 

требует четкой идентификации стратегических интересов и целей [2]. 

Таким образом, более тесное сотрудничество между странами-членами 

ЕС, координация их действий на всех уровнях должны способствовать раз-

витию отношений Евросоюза с третьими странами и поддержанию весомо-

го положения ЕС на международной арене. 
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БЕЛОРУССКО-ТУРЕЦКОЕ  

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

Рупакова Е.А., аспирант кафедры международных отношений БГУ 

 

В условиях глобализации мировой экономики международное межре-

гиональное сотрудничество можно назвать одним из основных способов 

достижения экономической интеграции. Под «межрегиональным сотрудни-

чеством» понимаются согласованные действия органов государственной 

власти, государственно-территориальных и муниципальных образований, 

юридических и физических лиц, общественных организаций в пределах 

компетенции, установленной национальным законодательством, необходи-

мые для достижения экономического и социального прогресса регионов [2]. 

Межрегиональное сотрудничество может осуществляться по итогам подпи-

сания соглашений, договоров либо меморандумов о сотрудничестве или 
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