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

У 1990-я гг. абазначылася тэндэнцыя да павяичэння колькасщ больш дробных дзяржауных i
недзяржауных цэнтрау даследавання м1жнародных адносш. Так, у межах БДУ дзейшчал1 Цэнтр
сацыялапчных i палпычных даследаванняу, Цэнтр па вывучэнню ААН, Цэнтр еурапейскай
дакументацьп i шфармацьн, Цэнтр м!жнародных даследаванняу. У межах Акадэмп и р а в а н н я пры
Прэзщэнце РБ у 1997 г. была створана кафедра знешняй п а л е н а i дыпламатьп.
Да цэнтрау м!жнародных даследаванняу можна умоуна далучыць i некаторыя ВНУ, дзе
працавал1 даследчыю, яюя вывучал1 праблемы псторьп мiжнapoдныx адносш i знешняй палггыю:.
Яны абаранш дысертацьп на базе БДУ щ1нстытута ricTopbii АН Benapyci i працягвал1 м1жнародныя
даследаванш на ceaix кафедрах. Да гэтых цэнтрау можна аднесщ Брэсцю дзяржауны тэхшчны
ушверсггэт, Вщебсю дзяржауны утверспэт, Гомельсю дзяржауны ушверсггэт, Гродзенсю дзяржауны
ушверсиэт, Мшсю дзяржауны педагапчны ушверсггэт.
У 1990-я тт. на Беларуи узншп i дзешпчал1 недзяржауныя цэнтры у галше м!жнародных
даследаванняу. Паколью яны валодал1 значнай незалежнасцю у параунанш з акадэм1чным1
даследчым1 цэнтрам!1, яны у сваей дзейнасщ 1мкнул1ся axaninb больш шырокае кола пытанняу. Тэта
мела як паз1тыуны, так i негатыуны бок. 3 аднаго боку, цэнтрам1 распрацоувалася давол1
разнастайная м1жнародная праблематыка, з другога боку, незалежнасць вяла да значнай распыленасщ
даследаванняу. Сярод таюх цэнтрау можна зазначыць анал1тьгчны цэнтр «Стратэг1я», Даследчы
iHCTbrryr развщця i бяспею, 1нфармацыйна-рэсурсны цэнтр ЕГУ па праблемах еурапейскай штэграцьп
i шш.
Т а и м чынам, можна прьшсщ да высновы, што у 1980-1990-я гг. у дзяржауным i грамадсюм
сектарах Беларус1 сфарм1равалася i атрымала развщцё с1стэма 1нстытутау у гал1не даследавання
праблем псторьп м1жнародных адносш i знешняй пал1тык1 Беларус1.
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Военно-политическое сотрудничество (ВПС) России и Беларуси продолжает оставаться одним
из наиболее устойчивых элементов политического сотрудничества двух стран несмотря на общее за
медление интеграционного процесса, особенно в экономической и финансовой сферах, в том числе
выявляя противоречивость интересов политических сил России. В данном контексте понятие полити
ческих сил подразумевает не только свойственную для европейской схемы совокупность политиче
ских партий, представляющих интересы различных групп общества, прежде всего клановоолигархических групп, контролирующих важные секторы экономики, но и присутствие сильных кор
поративных интересов - представителей силовых ведомств, военно-промышленного комплекса, ко
торые на нынешнем этапе реализуются в условиях сильной президентской власти и влиятельной ис
полнительной власти.
Наиболее тесным ВПС двух стран становится в рамках развивающегося процесса межгосудар
ственного объединения России и Беларуси. Уровень ВПС в предшествовавшие этому годы был отно
сительно низким и наглядно демонстрировал расстановку политических сил в России, которая харак
теризовалась доминированием крайних либеральных взглядов и проявлялась во внешнеполитическом
курсе МИД России, возглавляемом Козыревым. Договор между Республикой Беларусь и Российской
Федерацией о координации деятельности в военной области, подписанный 20 июля 1992 г. в Москве,
фиксировал создание в Беларуси собственных вооруженных сил и военно-промышленного комплек
са, но не послужил в качестве платформы для развития ВПС двух стран. Также как и участие Белару
си и России в другом, коллективном, соглашении переходного периода - Договоре о коллективной
безопасности до его трансформации в более эффективную структуру. Поддерживался определенный
уровень контактов в военно-технической и конверсионной сфере, что в частности было связано с вы
водом ядерного оружия с территории Беларуси, соблюдением договоренностей ОБСЕ, сокращением
присутствия Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Республики Беларусь.
Подписание договора о Союзе Беларуси и России явилось результатом эволюции внешнеполи
тических взглядов руководства России под воздействием интересов внутренних политических сил,
увидевших угрозу в процессах расширения НАТО, и общей активности евро-атлантических структур,
что дало толчок к развитию ВПС между Россией и Беларусью на новом уровне. В декабре 1997 года

