
по отношениям со Швецией. Тем не менее, в фактически единственном 
«великом» посольстве Речи Посполитой принял участие представитель 
ВКЛ Александр Кшиштоф Нарушевич. В 1648 г. А. Нарушевич был вклю¬ 
чен в состав комиссии на мирный конгресс в Любеке, с участием Фран¬ 
ции, Голландии, Бранденбурга и Венеции. По предложению короля и ве
ликого князя на Варшавском Сейме 1655 г. был избран послом в Швецию 
вместе с ленчицким воеводой Я. Лещинским. На аудиенции А. Нарушевич 
произнес яркую речь, в которой осудил вероломное вторжение войск мос¬ 
ковского царя Алексея Михайловича, и выразил надежду на сохранение 
мира между Речью Посполитой и Швецией. В 1658 г. король Ян Казимир 
за заслуги назначил А. К. Нарушевича подканцлером ВКЛ. 

Таким образом, представители ВКЛ специализировались в дипломати¬ 
ческих отношениях с Русским государством, которые находились в веде¬ 
нии великокняжеской канцелярии. Однако сфера их деятельности не ог¬ 
раничивалась только этим государством. Дипломаты Княжества активно 
защищали его интересы и в отношениях со Швецией, представляли Речь 
Посполитую на европейских конгрессах. 

ЕВРОПЕЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ПЕРИОД ПРЕМЬЕРСТВА Т. БЛЭРА 

(1997—2007 гг.) 

Муслимое А. В., Белорусский государственный университет 

В 2008 г. исполнилось 35 лет с того момента, как Великобритания 
вступила в Европейское экономическое сообщество. Лейбористская партия, 
выступавшая после перехода в 1979 г. в оппозицию за выход из ЕЭС, к 
концу 1980-х гг. стала в целом сторонницей евроинтеграции. Великобри¬ 
тания постепенно расширяла степень участия в «общих политиках» ЕС. 
Самый главный спорный вопрос — что более соответствует интересам бри¬ 
танской экономики: сохранение фунта стерлингов либо же переход на об¬ 
щеевропейские «валютные рельсы». Бывший премьер-министр Велико¬ 
британии Т. Блэр — сторонник второго варианта. Тем не менее, это весьма 
сложный вопрос, и «новые лейбористы» не спешат с проведением рефе¬ 
рендума. Т. Блэр неоднократно давал понять, что, хотя Великобритания 
пока остается за пределами Экономического и валютного союза (ЭВС), 
страна готова идти в направлении максимальной политической и эконо¬ 
мической интеграции с Европой. 

Программа политического курса Т. Блэра предусматривала, прежде всего, 
«возвращение в Европу» и Великобритания стала все активнее вовлекать¬ 
ся в общеевропейский процесс. При новых лейбористах был подписан ряд 
важных документов - Амстердамский, Ниццский договоры, Декларация 
Сен-Мало, рамочный проект текста Европейской конституции, Родосская 
Декларация Западноевропейского союза, Парижская декларация Социн-
терна, Стратегическая концепция НАТО, Лиссабонский договор и др. 
Т. Блэр и Г. Шредер стали авторами концепции «Третьего пути» — про¬ 
граммы развития в Европе гражданского общества и социал-демократии. 
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Приоритетными направлениями сотрудничества двух государств в период 
1997—2007 гг. были определены следующие: продвижение концепции «тре¬ 
тьего пути» в Европе, расширение Европейского союза, вопросы о рефор¬ 
ме общей оборонной политики и политики безопасности, общей аграрной 
политики координация совместных действий в сфере борьбы с организо¬ 
ванной преступностью и наркоторговлей, развитие взаимодействия в сфе¬ 
ре защиты окружающей среды и энергетики; активная внешняя политика. 

Данный этап во внешней политике Великобритании интересен тем, 
что сложившаяся система европейских приоритетов утрачивает собствен¬ 
но европейские черты. При рассмотрении основных программных приори¬ 
тетов Великобритании в период ее председательства в ЕС можно отме¬ 
тить, что они выходят за границы Великобритании и ЕС, постепенно при¬ 
обретая все более глобальный характер. 

ИРАКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
В ПЕРИОД С КОНЦА 1980 -Х гг. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

Hyp Сахаб Ахмед Али, Белорусский государственный университет 

Ситуация в Ираке является отражением новых геополитических осо¬ 
бенностей во внешней политике Соединенных Штатов Америки. Доктри¬ 
на США «разделяй и властвуй» наиболее ярко проявилась в годы, когда 
произошел распад Советского Союза. Руководство США, осознав свою 
геополитическую мощь, приступило к переделу мира. Ирак в этом ряду 
оказался одним из первых государств, которое ощутило на себе все недо¬ 
статки экспансионистской американской политики. Именно после распада 
Советского Союза в геополитических отношениях проявилась тенденция 
к монопольному доминированию Соединенных Штатов Америки в раз¬ 
личных регионах мира. Россия, как правопреемник Советского Союза, 
потеряла не только свою стратегическую значимость в решении геополи¬ 
тических проблем, но и статус «сверхдержавы». Это обернулось значи¬ 
тельным снижением влияния России на отношения со странами третьего 
мира. Среди стран, которые наиболее тесно сотрудничали с Советским 
Союзом, а после его распада оказались в положении государств-изгоев, 
особое место занимает Ирак. Для Ирака распад Советского Союза и поте¬ 
ря им статуса сверхдержавы оказался более болезненным процессом, чем 
для других государств, с которыми Советский Союз сотрудничал и оказы¬ 
вал всестороннюю помощь. 

Оценивая американо-иракские отношения на протяжении двух после¬ 
дних десятков лет, можно сделать вывод, что политическая стратегия и 
тактика США изменялись в зависимости от политической конъюнктуры в 
странах Ближнего Востока. В конце 1980 гг. США попытались наладить 
контакты с режимом Саддама Хусейна, так как ирано-иракский конфликт 
оказал заметное влияние на двухсторонние отношения. Руководство США 
в оценке ирано-иракского конфликта сделало ставку на победу более про¬ 
грессивного руководства. После победы исламской революции в Иране в 
1979 г. американское руководство рассматривало суннитский режим Сад-
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