характерны свои традиции и стандарты, учитывать которые нам также следует. У нас должен расши
ряться взгляд на право, где не только нормативные правовые акты, но и складывающие цивилизован
ные правила (обычаи), прецеденты, правовые принципы являются источниками регулирования обще
ственных отношений.

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТРАН ЦВЕ
Гайдукевич Л.М., Белорусский государственный университет
Выход Европейского Союза в 2004 году на границы Беларуси поставит отношения большинст
ва стран ЦВЕ в позицию прямого соседства с нашей страной. Бесспорно, новые члены Евросоюза бу
дут руководствоваться механизмом общей внешней политики стран ЕС, обозначенном в Маастрихт
ском договоре 1992 года.
Каково же экономико-политическое поле создано странами ЕС для новых партнеров по Союзу
и какова стратегическая политика этого крупнейшего европейского интеграционного образования по
отношению к региональным соседям - Беларуси, Украине, России.
Сегодня уже четко можно сказать, что основной целью «пристегивания» стран ЦВЕ к Евросою
зу является задача обеспечения международной безопасности в регионе. Именно этим объясняется
достаточно широкое содействие со стороны ЕС социально-экономическим и политическим преобра
зованиям в странах ЦВЕ. Приоритетное значение имеет техническая поддержка структурной пере
стройке экономик этих стран, хотя экспортно-импортные операции со странами ЦВЕ в иерархии
экономических интересов ЕС занимают достаточно скромное место (экспорт стран ЦВЕ в ЕС 13,3%, импорт - 9,9% в 2000 г.). Для стран ЦВЕ была разработана инвестиционно ориентированная
программа ФАРЕ.
Помимо технического содействия со странами региона укреплялись договорно-правовые отно
шения. Соглашения об ассоциированном членстве были заключены ЕС в первой половине 1990-х го
дов XX ст. с большинством государств ЦВЕ: Венгрией, Польшей, Чешской Республикой, Словакией,
Румынией, Болгарией, Словенией, странами Балтии. В соответствии с соглашением, Евросоюз в од
ностороннем порядке отменил таможенные пошлины и квоты на импорт продукции из этих стран;
обозначена перспектива введения свободного движения услуг, капиталов и физических лиц.
Расширение ЕС на восток рассматривается Союзом прежде всего как политический шаг и фактор
укрепления собственных позиций на международной арене. Бесспорно, Союз укрепит свои позиции в
ВТО, МВФ, ОЭСР и НАТО, ибо «политическая значимость вопроса далеко превосходит вкладываемые
в это финансовые средства».
Таким образом, страны Восточной Европы представляют собой зону стратегических интересов
ЕС. Однако последний проводит принципиально отличную политику в отношении стран ЦВЕ (включая
и страны Балтии), с одной стороны, и государств СНГ - с другой. Об этом свидетельствует вся внешне
политическая деятельность Евросоюза. Ну а что наши ближайшие соседи по Евросоюзу, как они строят
или намерены строить взаимоотношения со странами СНГ?
Ближайшим таким соседом для Беларуси, Украины является Польша. Уже сейчас вхождение
нашего западного соседа в ЕС не снизило, а повысило степень взаимной проблемности. С октября
2003 года между странами СНГ и Польшей введен визовый режим. Беларусь до этого периода имела
с Польшей безвизовый режим, что благоприятно сказывалось на взаимном сотрудничестве.
Польская сторона прекрасно осознает столь непопулярные меры в отношении своих соседей.
Поэтому в ближайшей перспективе Польша попытается активизировать политику Евросоюза на его
восточных рубежах дабы смягчить возникшую неудобную ситуацию и попытаться закрепить за со
бой роль неформального координатора этой политики.
Что касается первого аспекта - реализации инициативы Восточного измерения, так она очень и
очень туманная. Что же касается регионального лидерства Польши, то вряд ли и Украина, и Беларусь
безоговорочно признают такое лидерство своего соседа.
В отношении Беларуси политика Польши всегда отличалась конъюнктурностью. И в настоящее
время полякам гораздо важнее повысить свой статус в будущей объединенной Европе за счет пред
полагаемой (возможной) «особой роли» Польши в Беларуси, нежели добиться реальных результатов.
Польская католическая диаспора в Беларуси действительно достаточно велика (3,9%) - однако кана
лом реального влияния на ситуацию в республике, как свидетельствует практика, она стать не смогла,
да и вряд ли ей удастся это сделать в ближайшей перспективе.

Политика же стран Балтии в отношении Беларуси всегда носила ярко выраженный экономиче
ский характер.
Таким образом, мы наглядно видим, что расширение Евросоюза за счет стран ЦВЕ способно
значительно повысить «геополитический вес» этого регионального объединения в мировой системе.
Вместе с тем успешное функционирование этой экономико-политической системы вряд ли возможно
будет без ее активного взаимодействия и сотрудничества с такими странами Восточной Европы как
Россия, Украина, Беларусь.
В условиях политики «Восточного измерения» роль Беларуси как «стыковой» державы уни
кальная и при взвешенной геополитической гибкости стратегического партнерства с Евросоюзом
(впрочем как и с Россией) способна принести республике немалую экономическую и политическую
выгоду.

ДЗЕЙНАСЦЬ У БЕЛАРУСИ АСНОУНЫХ ЦЭНТРАУ
У ГАЛШЕ ДАСЛЕДАВАННЯ ПСТОРЫ1
М1ЖНАРОДНЫХ АДНОСШ (1980-1990-я гг.)
Гурын А.В., Беларуси дзяржауны ункерсггэт
Нягледзячы на сваю диаметральную прощлегласць, 1980-я i 1990-я гг. у псторьп беларускай
пстарычнай навую аргашчна звязаны памкс сабой. Менавгга у 1980-я гт. была створана
матэрыяльная база, усталяваны кантакты з замежжам, сфарм1раваны школы даследчыкау, што
надалей развкалгся у 1990-я гг.; у галше пстарычнай навую у 1990-я гт. працягвал1 працаваць
навукоуцы, я к к адзначылкя у навуцы мшавгга у 1980-я гг. У савецкк часы на Беларуа
сфарм1равалюя пэуныя традыцьп вывучэння мкшароднай праблематыю, я к к разв1валкя у межах
двух галоуных цэнтрау адукацьн i навую рэспублш - Белдзяржушверспэта i Акадэмн навук.
У Беларуыам дзяржауным у т в е р с г о ц е даследаванш у галше ricropbii мкснародных адносш
ажьщпяулялюя у межах пстарычнага факультэта i факультэта мкснародных адносш (з моманту
стварэння у 1995 г.). На пстарычным факультэце наибольших дасягненняу у гэтай галше дасягнугй
навукоуцы кафедры новай i навейшай псторьп, дзе яшчэ пачынаючы з 1950-х гг. пачалося
даследаванне знешняй пал1тыю еурапейскк дзяржау у XIX - пачатку XX ст. У 1980-я гт. кафедра
сутыкнулася са значны\и, у першую чаргу кадравьпш праблемам1, таму у канцы 1980-х гг. наз!ралася
скарачэнне абароненых дысертацый i выданых манаграф1й па мгжнароднай праблематыцы.
Вывучэнне м1жнародных аднос1н у Сярэдневечнай Еуропе стала адным з напрамкау даследаванняу
кафедры псторьп старажытнага свету i сярэдн1х вякоу БДУ у 1980 -я гг. Мкснародная праблематыка
даследавалась i беларусим] слав1стам1 на кафедры гюторьн СССР snoxi сацыял1зму пстарычнага
факультэта (у 1990-я гг. - кафедра псторьп Раей). У 1990-я гг. вывучэнне псторьп м1жнародных
адносш на кафедрах пстарычнага факультэта БДУ насша эшзадычны характар.
1 верасня 1992 г. на пстарычным факультэце БДУ была заснавана кафедра м1жнародных
адносш Беларускага дзяржаунага ушверспэта. У першыя гады свайго юнавання яна сабрала у свой
склад лепшых спецыял1стау Беларуси я к к прафесшна працавал1 у галше вывучэння
знешнепал1тычных праблем. За болып чым дзесяць гадоу працы навукоуцы кафедры мкснародных
адносш дабш1ся выдатных дасягненняу у галше стварэння i разв1цця беларускай навуковай школы, у
галше ricTopbii мкснародных адносш i знешняй пал1тыю. Кафедра стала па праву галоуным цэнтрам
м1жнародных даследаванняу у Рэспублщы Беларусь.
Акрамя Беларускага дзяржаунага ункерсггэта, даследаванне праблем псторьп мкснародных
адносш i знешняй палггыю ажыццяулялася у межах Акадэмй навук Беларуси дзе у 1нстытуце псторьп
у 1969 г. быу створаны сектар псторьп еурапейсих сацьшпстычных KpaiH (з 1983 г. - сектар псторьп
замежных сувязей БССР). У 1980-я гг. супрацоунпа шстытута даследавал! наступныя праблемы
знешнепалпычнай дзейнасц1 БССР: удзел БССР у сувязях СССР з замежным1 крашам1 i удзел БССР у
дзейнасщ ААН i яе спецыял1заваных устаноу. Даследаванне ricTopbii знешняй пал1тьш Benapyci у
1990-я тт. значна змяншася; большасць даследчыкау стала на пазщьй нацыянальна-дзяржаунай
канцэпцьп ricropbii Беларус1 i дасягнула значных поспехау у гэтай галше. Змяшуся структурна i
сектар псторьп замежных сувязяу БССР, яга быу рэаргашзаваны у аддзел псторьп нацыянальных
аднос1н i культуры Беларус1 савецкага перыяду. Пасля вылучэння з аддзела сектара нацыянальнакультурнага развщця Беларус1 XX ст. у 1993 г. ён стау называцца аддзелам нацыянальных i
мкснародных адносш Беларусь

