
жку мировой общественности. Наша страна говорит о необходимости вы¬ 
ступать единым фронтом в борьбе против вызовов и угроз, представляю¬ 
щих опасность для всего человечества. Она ратует за создание нового ми¬ 
рового порядка, основанного на принципах многополярности и учета ин¬ 
тересов всех субъектов международного права. Своей практической внеш¬ 
ней политикой Беларусь стремится укрепить свое положение и положе¬ 
ние своих партнеров, и тем самым содействовать реальному движению к 
многополярному мироустройству. 

ОСОБЕННОСТИ РАСШИРЕНИЯ ЕС НА ВОСТОК 

Достанко Е. А., Воротницкая Т. В., Белорусский государственный университет 

Развитие европейской интеграционной теории берет свое начало с 
момента завершения Второй мировой войны, когда многие ученые и по¬ 
литики предприняли попытку теоретически обосновать появление и пос¬ 
ледующее развитие новой политической системы, стимулирующей взаи¬ 
модействие и кооперацию между нациями в целях послевоенной стаби¬ 
лизации и роста, а также обеспечения мира. В доминирующих теориях 
интеграция понимается как процесс, в результате которого национальные 
государства передают часть своей автономии в общую институциональ¬ 
ную структуру, которая вырабатывает общие правила или осуществляет 
общую для государств, делегировавших часть своей автономии, полити¬ 
ку. Концепции строительства «Большой Европы» (начало 1990-х гг.) 
предлагали подходы к расширению Европейского союза за счет стран 
бывшего СЭВ и представляли собой новые направления теоретического 
обоснования происшедших геополитических перемен в Европе. Исследо¬ 
вание интеграционных процессов показывает, что ни один из теорети¬ 
ческих подходов не представляет собой системного анализа процессов 
европейской интеграции. 

Политика расширения ЕС на Восток формировалась в следующих ус¬ 
ловиях: во-первых, на фоне геополитических изменений на европейском 
континенте; во-вторых, в условиях ускорения и усиления процессов гло¬ 
бализации, определяющих взаимозависимость мира; в-третьих, параллель¬ 
но трансформационным процессам в странах ЦВЕ; в-четвертых, на фоне 
перехода процесса интеграции ЕС на более сложный и качественно новый 
уровень после объединения Германии и подписания Маастрихтского дого¬ 
вора; в-пятых, при наличии «европейского парадокса», который характе¬ 
ризуется противоположным отношением стран ЦВЕ и стран — членов ЕС 
к интеграции в рамках ЕС. Решение ЕС в пользу политики расширения на 
Восток обострило противоречия среди членов ЕС в вопросе соотношения 
и очередности процессов углубления и расширения, подняло вопрос о по¬ 
литической завершенности ЕС и будущем Европы. На характер, темп и 
качество процесса расширения на Восток оказали непосредственное влия¬ 
ние интересы, преследуемые ЕС и странами ЦВЕ в отношении друг друга, 
а также развитие экономической и в большей степени политической об¬ 
становки в Европе и в мире в целом. 

29 



Акценты в мотивации политики расширения ЕС на Восток варьирова¬ 
лись под воздействием как внутренних, так и внешних факторов развития 
ЕС. Основным мотивом политики расширения ЕС на Восток явилось обес¬ 
печение безопасности и стабильности в Европе. Политика расширения на 
Восток стала, во-первых, инструментом распространения на регион ЦВЕ 
успехов интеграции, достигнутых посредством наднациональных действий, 
и, во-вторых, основой политических амбиций ЕС на современном этапе, 
успех реализации которых должен стать подтверждением формирования 
Европейского союза как полноценного международного актора. 

Беспрецедентность пятого этапа расширения Европейского союза, так 
называемого расширения на Восток, потребовало специального изучения 
его отличительных особенностей, оснований и механизмов осуществле¬ 
ния. Учитывая тот факт, что с мая 2004 г. Европейский союз является 
непосредственным соседом Республики Беларусь, исследование политики 
расширения ЕС на Восток приобрели большую значимость для совершен¬ 
ствования стратегии развития отношений нашей страны с расширенным 
ЕС, используя опыт стран Центральной и Восточной Европы. Определе¬ 
ние и систематизация составляющих компонентов политики расширения 
ЕС на Восток, выявление основных проблем и последствий расширения 
для внутреннего развития ЕС и стратегии отношений ЕС с граничащими 
с ним странами явились наиболее актуальными в этой связи. 

Специфика процесса расширения на Восток, выраженная в одновре¬ 
менности протекания трансформационных процессов в странах ЦВЕ и 
процесса подготовки и вступления в ЕС, потребовала от Европейского 
союза ввиду двойственности его роли — и опоры в проведении трансфор¬ 
мации, и внешнеполитической стратегической цели для стран ЦВЕ — вы¬ 
работки новых инструментов политики расширения. Европейский союз 
принимал, по сути дела, односторонние решения в отношении определе¬ 
ния стран-кандидатов на вступление, хода и инструментов процесса рас¬ 
ширения. При этом страны-кандидаты играли роль пассивного игрока, 
который должен был принимать правила игры или оказаться «вне игры». 

Возможность и успех расширения на Восток зависели не только от 
выполнения критериев вступления странами ЦВЕ, но и способности ЕС 
реформироваться согласно требованиям расширения, сохраняя свою деес¬ 
пособность и не подрывая уровня уже достигнутой интеграции. Главными 
проблемами в данном контексте явились проблемы финансирования рас¬ 
ширения, которые включали кроме непосредственно определения объема 
финансирования расширения также необходимость реформирования об¬ 
щих политик ЕС, особенно таких бюджетоемких, как общая аграрная по¬ 
литика и региональная политика; проблемы реформирования институцио
нальной структуры ЕС и процесса принятия решений; проблема полити¬ 
ческой завершенности ЕС. В итоге необходимо констатировать, что кроме 
установления объема финансирования расширения остальные вопросы или 
не решались вообще (региональная политика), или были предприняты 
половинчатые шаги (реформа общей аграрной политики), или не смогли 
быть решены до расширения (институциональная реформа и конституци¬ 
онная реформа в целом). Европейский союз подготовился к приему новых 
членов лишь технически, оказавшись неспособным к коренному реформи¬ 
рованию в соответствии с реалиями расширения. 
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Расширение ЕС на Восток обострило необходимость выработки новой 
геостратегической политики, особенно в отношении европейских стран-
соседей расширенного Европейского союза. Предложенная ЕС политика 
соседства явилась альтернативным вариантом интеграционной политики 
ЕС вместо политики расширения. В развитии отношений Республики Бе¬ 
ларусь с Европейским союзом необходимо учитывать, во-первых, значи¬ 
мость ЕС как торгово-экономического партнера для Республики Беларусь, 
о чем свидетельствует положительная динамика роста товарооборота меж¬ 
ду сторонами в последние пять лет, и, во-вторых, вступление стран ЦВЕ в 
ЕС. В долгосрочной перспективе расширение ЕС на Восток будет иметь 
положительный эффект для Беларуси; все большая взаимозависимость в 
областях общего интереса будет способствовать развитию плодотворных 
отношений между расширенным ЕС и Беларусью. Особое значение для 
Беларуси имеет участие Европейского союза в реализации инвестицион¬ 
ных проектов в области транспорта, энергетики, телекоммуникаций и дру¬ 
гой инфраструктуры, что будет способствовать дальнейшему процессу 
интеграции нашей страны в европейскую и мировую экономику, а также 
возможное участие в «программах соседства» ЕС. 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ДАНИИ 
В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ 

Дубинко Е. О., Белорусский государственный университет 

Географическое положение Дании на пересечении стратегически важ
ных морских путей Европы — между Скандинавскими странами на севере, 
Балтийским морем на востоке и западно-европейским регионом на юге — 
оказало непосредственное влияние на ее историческое развитие. 

История Дании как целостного государства насчитывает более тыся¬ 
чи лет. Скандинавы стали выступать в качестве активного фактора евро¬ 
пейской истории в эпоху викингов с конца VIII—XI вв. Пиком могуще
ства викингов можно считать период правления Кнута (1016—1035 гг.), 
короля «всей Англии и Дании, и Норвегии, и части Швеции». 

В XI—XV вв. Дания переживала процесс феодализма, который проис¬ 
ходил значительно быстрее, чем в других странах Северной Европы, со¬ 
ставлявших «особый угол» Европы и относительно мало связанных с жиз¬ 
нью основных континентальных стран. Главной задачей внешней полити¬ 
ки Дании в данный период являлась борьба с Ганзейским союзом, не же¬ 
лавшим признавать монополии Дании на Зундский пролив в силу его 
важного торгово-экономического и военного значения для стран Балтийс¬ 
кого региона. В 1397 г. в результате Кальмарской унии произошло объеди¬ 
нение Дании, Норвегии и Швеции, во многом изменившее политическую 
картину данного региона. 

Период с 1500 по 1800 г. известен в истории Скандинавских стран как 
период борьбы за Dominium Maris Baltici, или за господство на Балтийском 
море, в которой участвовали Дания и Швеция, а также Германия, которая 
в Ганзейскую эпоху контролировала торговлю на Балтике, Польша и Рос-
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