
Беларуси. В рамках данной программы на первом этапе для реализации различных проектов было 
выделено 2,5 млн. евро. Всего в течение 2002 г. был осуществлен 31 проект, из которых 13 - в облас
ти здравоохранения и социальной сферы, 13 - в сфере образования и общественных отношений, 5 - в 
области экономики, малого и среднего бизнеса, часть проектов была осуществлена в 2003 г. 

Второй этап программы осуществляется в течение 2003-2004 г, ее объем на этот период состав
ляет 2,5 млн. евро. Основной упор сделан на экономические реформы и трансферт необходимых ин
новаций. По информации посольства ФРГ в Беларуси, 60% средств второго этапа будет направлено 
на поддержку неправительственных организаций и гражданского сообщества, 40% - на развитие со
трудничества на местном уровне. 

Реализация указанных проектов программы содействия Беларуси способствует укреплению 
связей между белорусскими и германскими организациями, передаче в Беларусь технологий, исполь
зованию германского опыта при проведении преобразований, улучшению белорусско-германских 
отношений во всех сферах и в целом отвечает целям интеграции Беларуси в Европу. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЕС (1985-2002) 

СавичМ.В., Белорусский государственный университет 

Вторая половина 1970-х начало 1980-х гт. в истории Европейского Сообщества характеризует
ся спадом интеграционной активности во всех сферах. Это в полной мере относится и к социальной 
области. Однако дезинтеграционные тенденции среди государств-членов, а также уменьшение обще
ственной поддержки интеграционных проектов поставили Сообщество перед необходимостью ско
рейшего решения самых острых социальных проблем, что могло быть осуществлено через активиза
цию социальной политики ЕС. 

В 1985 г. в КЕС Адонино был подготовлен доклад, где подчеркивалась значимость социального 
измерения для европейской интеграции. Социальные аспекты развития интеграционного процесса в 
ЕС были обозначены как одно из важных направлений деятельности Сообщества в Едином европей
ском акте (ЕЕА) и с той поры присутствовали во всех основных документах ЕС. 

Для успешного завершения строительства внутреннего рынка и создания благоприятного соци
ального климата Сообщество нуждалось в документе, который обозначил бы основные социальные 
права трудящихся. Таким документом стала Хартия основных социальных прав трудящихся, которая 
была принята в декабре 1989 г. в Страсбурге. 

1990-е гг. стали временем не только нового этапа европейской интеграции, но и периодом 
изменения роли и положения социальной политики. Она обрела важную функциональную роль в ЕС. 
К этому моменту ясно обозначилась неправомерность прикладного подхода к ней, как к некому 
второстепенному элементу интеграции, произошло осознание ее роли как самостоятельного 
направления в деятельности Союза. 

В тот период она приобретает также и иное географическое измерение, связанное с расширени
ем границ Евросоюза, произошедшее в 1995 г. Новыми членами Союза тогда стали Австрия, Швеция 
и Финляндия. Для них характерна достаточно продвинутая внутригосударственная социальная поли
тика. Поэтому любые социальные новации, происходящие в Европейском Союзе, не вызывали у но
вых государств-членов особых проблем. Скорее наоборот, их вхождение в ЕС позитивно отразилось 
на европейской социальной политике. 

В качественном отношении определенный прогресс наметился только с подписанием Мааст
рихтского договора. За Советом ЕС было закреплено право посредством директив устанавливать ми
нимальные стандарты и технические нормы труда, расширен круг проблем, по которым решения 
принимаются квалифицированным большинством. Все государства-члены, кроме Великобритании, 
подписали в Маастрихте Соглашение о социальной политике и Протокол о социальной политике. 
Первоначально предполагалось внести их в текст Договора, но из-за позиции Великобритании они 
были включены в пакет приложений. 

Важную роль в оформлении европейской социальной политики сыграли три обобщающих доку
мента, которые легли в основу концепции социальной политики ЕС, - «Белая книга о росте, конкуренто
способности и занятости: вызовы и пути для вступления в XXI век» (1993 г.), Зеленая книга «Европейская 
социальная политика: размышления для Союза» (1993 г.), Белая книга «Европейская социальная полити
ка: путь для Союза» (1995 г.). 



Амстердамскому саммиту 1997 г. предшествовал целый ряд мероприятий, посвященных обсу
ждению роли и места социальной политики Европейского Союза в процессе европейской интеграции. 

В 1995 г. Европейским парламентом при сотрудничестве с Комиссией ЕС были организованы 
публичные слушания по Хартии 1989 г. и ее дальнейшей трансформации. Основным был вопрос о 
том, есть ли необходимость пересмотра Хартии, и является ли этот документ достаточно важным для 
включения его или некоторых его положений в модифицированный договор о Европейском Союзе. 

В связи с подготовкой Межправительственной конференции, работавшей в 1996 г. в Турине 
(МПК-96), Комиссия подготовила доклад, где подчеркивалось значение принципа солидарности, на 
котором строится вся политика ЕС, и в первую очередь социальная. Авторы доклада акцентировали 
наличие фундаментальной связи между социальным измерением и другими сферами деятельности 
ЕС. Это позволило МПК-96 прийти к выводу о необходимости выработки единой социальной поли
тики, построенной на принципе солидарности. 

Выводы, сделанные по окончании этих мероприятий, а также позиция общественного мнения 
накануне Амстердамского саммита привели к тому, что при пересмотре и внесении изменений в 
Маастрихтский договор именно социальная область стала направлением наибольшего и единодушно
го прорыва в деятельности Европейского Союза. В результате социальная политика была выдвинута 
в ряд приоритетных направлений деятельности ЕС, что и было закреплено в Амстердамском догово
ре. В его основной текст были внесены Соглашение о социальной политике (с поправками) и ряд по
ложений, предусматривающих проведение эффективной политики в области занятости (специальная 
глава). 

Таким образом, к концу 1990-х гг. социальная политика ЕС стала самостоятельным и одним из 
приоритетных направлений деятельности Союза. Тем не менее в будущем государствам-членам 
предстоит решить еще ряд проблем, связанных с расширением полномочий институтов ЕС в соци
альной области, адаптацией социальных систем новых членов и т. д. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЕКТОР ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ (1997-2003) 

Стригелъский А., Белорусский государственный университет 

С приходом к власти в Великобритании лейбористского правительства в мае 1997 г. связан но
вый этап в развитии отношений Соединенного Королевства с Европейским Союзом (ЕС). Нынешнее 
руководство существенно пересмотрело основные положения европейского курса консервативного 
правительства, поставив задачу активного участия страны в процессе европейской интеграции. Вме
сте с тем Великобритания, являясь военно-политическим союзником США, обеспечивает продвиже
ние интересов Вашингтона в Европе. В силу данных обстоятельств, можно говорить об особой роли 
Великобритании в ЕС. 

Одной из главных проблем в отношениях между Великобританией и Европейским Союзом ос
тается вхождение страны в Экономический и Валютный союз (ЭВС). Еще в начале 1990-х гг. Вели
кобритания в законодательном порядке зарезервировала за собой право не участвовать в работе 
третьего этапа ЭВС, предусматривающего введение единой европейской валюты. С тех пор страна 
разделилась на два лагеря - сторонников и противников перехода на евро. Сторонниками вступления 
Великобритании в ЭВС являются самые разные политические силы - от руководства правящей лей
бористской партии до Британского конгресса тред-юнионов и Шотландской национальной партии. 
Им противостоят партия консерваторов, которая обвиняет лейбористов в «ликвидации тысячелетней 
независимости Великобритании», группы «Бизнес - за фунт стерлингов» и «Новая Европа». 

По мнению ряда экспертов, у Великобритании нет причин для особой спешки со вступлением в 
состав ЭВС. В настоящее время система государственных финансов Великобритании находится в 
гораздо лучшем положении, чем в большинстве стран зоны евро: ее денежную систему МВФ считает 
образцом для всех европейских государств. С 1995 г. фунт стерлингов является Второй по надежно
сти мировой валютой, процентные ставки по государственным ценным бумагам в Великобритании за 
последние два года были ниже, чем в Германии или США; в течение 2001-2002 гг. инфляция была 
вдвое ниже запланированной правительством. Более того, именно в год введения евро Великобрита
ния вышла на первое место в мире по объемам иностранных инвестиций, чему способствовали успе
хи фондового рынка и высокие прибыли британских компаний. Кроме того, общественность страны 


