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за ўсё вызваленне і рэабілітацыя палітычных зняволеных. Выніковая сумесная Дэкла-
рацыя, аднак, абышлася без крытыкі беларускіх улад, супраць чаго выступілі іншыя 
пяць партнёрскіх краін — Украіна, Малдова, Арменія, Азербайджан і Грузія.

У другой палове 2011 г. у сувязі са старшынствам Польшчы ў ЕС Варшава рабіла 
шмат намаганняў, каб беларускае пытанне было ў цэнтры ўвагі ЕС, а таксама стара-
лася падтрымліваць актыўны дыялог з грамадзянскай супольнасцю Беларусі. Аднак 
афіцыйны Мінск негатыўна ацаніў паўгадавы перыяд польскага старшынства, як і ў 
цэлым развіццё адносін паміж Беларуссю і ЕС. Вясной і летам была вызвалена боль-
шая частка зняволеных, хаця за кратамі заставаліся два кандыдата ў прэзідэнты (Ан-
дрэй Саннікаў і Дзмітрый Бандарэнка былі вызвалены 15 красавіка 2012 г.) і іншыя 
актыўныя дзеячы грамадскага руху і апазіцыі. Не ўступілі ў сілу пагадненні аб малым 
прагранічным руху Беларусі з Літвой і Польшчай. Пытанне аб спрашчэнні візавага рэ-
жыму было адкладзена ў доўгі яшчык. 

Беларуска-еўрапейскія адносіны яшчэ больш накаліліся ў першыя месяцы 2012 г. ЕС 
перайшоў 27 лютага Рубікон, уключыўшы ў спіс невыязных прадстаўнікоў беларускага 
бізнесу (12 чалавек і 29 кампаній). На наступны дзень беларускія ўлады рэкамендавалі 
главе Прадстаўніцтва ЕС у Беларусі М. Мора і паслу Польшчы ў Беларусі Л. Шарэп-
ку «выехаць у свае сталіцы для кансультацый, каб давесці свайму кіраўніцтву цвёр-
дую пазіцыю беларускага боку аб непрымальнасці даўлення і санкцый». Адпаведна 
ў Мінск для кансультацый былі адкліканы пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ЕС 
А. Еўдачэнка і пасол Беларусі ў Польшчы В. Гайсёнак. Еўрасаюз назваў дзеянні белару-
скага боку «варожым актам» і ў адказ адклікаў ўсіх паслоў краін — членаў ЕС для кан-
сультацый, якія пакінулі Мінск у ноч на 1 сакавіка. Становішча крыху нармалізавалася 
ў красавіку, калі паслы ЕС вярнуліся ў Мінск. 

29 сакавіка 2012 г. Еўрапейскі парламент прыняў чарговую рэзалюцыю па Беларусі. 
Яна асуджала пагаршэнне сітуацыі ў краіне ў галіне правоў чалавека і фундаменталь-
ных свабод, адсутнасць глыбокіх дэмакратычных і эканамічных рэформ, рэпрэсіі ад-
носна «апанентаў рэжыму ў Мінску». Еўрапарламент заклікаў Савет міністраў ЕС на-
далей увязваць сітуацыю з правамі чалавека з выкарыстаннем абмежавальных мер, 
у тым ліку кропкавых эканамічных санкцый. Еўрадэпутаты адзначылі, што сумес-
нае рашэнне краін ЕС адклікаць сваіх паслоў з Беларусі прадэманстрыравала правал 
спробаў беларускіх улад падзяліць Еўрасаюз у сувязі з яго рашэннем аб санкцыях. Рэ-
залюцыя выказвалася за тое, каб ЕС «рашуча падтрымліваў цеснае ўзаемадзеянне» з 
прадстаўнікамі «грамадзянскай супольнасці і дэмакратычнай апазіцыяй у Беларусі, а 
таксама «дэмакратычныя намаганні беларускага народа».

Можна прадбачыць, што ў бліжэйшыя часы пытанне нармалізацыі беларуска-
еўрапейскіх адносін не будзе прыярытэтным на парадку дня знешняй палітыкі Беларусі 
і агульнай знешняй палітыкі ЕС. Аднак раней ці пазней да яго прыйдзецца падступіцца. 
І тут будзе важна, з якімі аргументамі бакі будуць гатовыя сесці за стол перагавораў.

МЕСТО США В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Тихомиров А. В., Белорусский государственный университет 

В условиях разрушения Ялтинско-Потсдамской системы международных от-
ношений США остались единственной сверхдержавой, способной определять 
основные тенденции мирового развития и осуществлять политику в глобальном 
масштабе. 

Несмотря на кризисные явления в экономике, которые проявились в последние годы 
(в 2007—2009 гг. экономические потери США составили около 17 трлн дол. США), а 
также на наличие существенного внешнеторгового дисбаланса (в 2011 г. США экспор-
тировали товаров на 1,5 трлн дол. США, импортировали — на 2,2 трлн дол. США) и 
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значительного публичного долга (в 2011 г. он составил 67,7 % ВВП, увеличившись по 
сравнению с 2010 г. на 4,9 %), современные США остаются крупнейшей экономикой 
мира. Объем ВВП этой страны в 2011 г., согласно расчетам Всемирного банка, составил 
около 15 трлн дол. США (по объему ВВП США занимали второе место в мире, уступая 
лишь Евросоюзу). Достаточно высоким остается распределение ВВП на душу населе-
ния — в 2011 г. соответствующий показатель для США составлял 49 тыс. дол. США. По 
распределению ВВП США занимали 11-е место в мире и 4-е место среди стран Запада 
(после Лихтенштейна, Люксембурга и Норвегии). При этом ВВП формировался преи-
мущественно за счет результатов работы промышленных предприятий (19,2 % ВВП) и 
оказания услуг (79,6 % ВВП).

США входят в число наиболее многонаселенных стран мира. Численность насе-
ления США по состоянию на июль 2012 г. составляла 313,9 млн человек (3-е место 
в мире), причем 66,8 % населения страны находились в трудоспособном возрасте (от 
15 до 64 лет). США сохраняют привлекательность для внешних мигрантов, занимая в 
этом отношении первую позицию в мире. В 2010 г. легально в страну прибыло 42,8 млн 
иммигрантов, но кроме них значительное количество людей въезжало в США нелегаль-
но (по мнению американских специалистов, пальму первенства в этом отношении удер-
живают уроженцы Мексики и других стран Центральной и Южной Америки, а также 
стран Южной и Юго-Восточной Азии). 

Сохранение доллара в качестве основной резервной и расчетной валюты мира по-
зволяет США снижать издержки развития национальной экономики, сохранять лидиру-
ющие позиции в мировой торговле, ключевых финансовых учреждениях мира (МВФ, 
Группа Всемирного банка и т. п.), в оказании международной экономической и гума-
нитарной помощи. Американский капитал присутствует в большинстве ТНК, а сами 
США являются крупнейшим мировым инвестором и обладают самым крупным объе-
мом накопленных и поступающих прямых иностранных инвестиций.

Лидерство США проявляется в проведении научных исследований и разработ-
ке новейших технологий. В 2010 г. на США приходилось 34,4 % мировых расхо-
дов на научные исследования. В 2011 г. объем расходов США на науку превысил 
400 млн дол. США. Сохраняют США привлекательность и в части образователь-
ной политики, реализации международных образовательных программ. Исследова-
ния в американских университетах активно поддерживают американские государ-
ственные структуры, бизнес и негосударственные агентства и неудивительно, что 
в мировых рейтингах вузов американские университеты неизменно занимают пер-
вые места. Значительная часть результатов научных исследований в США находит 
практическое применение, причем за последние годы проявилась тенденция вывода 
традиционных отраслей промышленности за рубеж, но сохранения в стране высо-
котехнологичных отрасли промышленности (авиакосмическая, медицинская и фар-
мацевтическая, военная, телекоммуникационная, компьютерная и т. п.). В 2010 г. за 
счет высокотехнологичных отраслей промышленности было получено 34,8 % ВВП 
США (5 трлн дол. США). 

Соединенные Штаты Америки остаются бесспорным лидером в военной сфере. Их 
вооруженные силы оснащены самыми современными видами вооружений, включая 
оружие массового уничтожения (ядерное, химическое, бактериологическое и иное ору-
жие). Также США занимают первое место в мире по объему военных расходов и про-
даж вооружений. С 2001 по 2010 гг. их военные расходы выросли почти в два раза и в 
2010 г. превысили 700 млрд дол. США (43 % мировых военных расходов). В 2011 г. во-
енные расходы США составили 708,2 млрд дол. США (по данным СИПРИ — 711 млрд 
дол. США), в 2012 г. — 670,9 млрд дол. США. Объем продаж Соединенными Штатами 
вооружений в 2011 г. достиг 66,3 млрд дол. США. 

Несмотря на определенное снижение привлекательности социально-экономической 
и политической модели США в глазах мирового сообщества, они продолжают форми-
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ровать основы мировой «массовой культуры» и располагают широкими возможностя-
ми для донесения своей точки зрения до мировой общественности (интернет, печатные 
СМИ, радио и телевидение и т. п.).

Таким образом, есть основания утверждать, что в настоящее время США не име-
ют возможности выступать в роли мирового гегемона (это отчетливо демонстрируют 
результаты военных компаний с участием США в Афганистане и Ираке), но, несмотря 
на экономические проблемы и трудности в реализации внешней политики, располага-
ют потенциалом для активных действий на международной арене и не скрывают свое-
го желания сохранять лидирующие позиции на глобальном уровне. Достаточно выра-
зительно соответствующие установки проявляются в ходе нынешней кампании по вы-
борам президента США. 

РОЛЬ ОБСЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В НАЧАЛЕ ХХI в.

Фрольцов В. В., Дунец Н. А., Белорусский государственный университет

Актуальность изучения роли ОБСЕ в процессе развития современной системы ев-
ропейской безопасности обусловлена прежде всего тем значением, которое приобре-
тает деятельность этой организации в условиях отсутствия в Европе иной и более эф-
фективной структуры коллективной безопасности, которая объединяла бы в своих ря-
дах и страны Западной Европы, и постсоветские государства. В такой ситуации ОБСЕ 
продолжает оставаться необходимой для всех участников европейской политики пло-
щадкой для обсуждения различных точек зрения по этому вопросу. Более того, в сегод-
няшних условиях организация может рассматриваться и как наиболее перспективная 
такая площадка, использование которой позволяет продолжать диалог по линии «Вос-
ток—Запад» даже во время обострения отношений между странами—участницами, к 
примеру, в ходе военных действий НАТО в Косово в 1999 г. или грузино-российского 
вооруженного конфликта в 2008 г.

Не менее важно при этом, что в рамках деятельности ОБСЕ ведется интенсивный 
обмен мнениями между различными государствами не только по поводу традицион-
ной проблематики «жесткой безопасности»: военной политики, разоружения и контро-
ля над вооружениями и т. д. Определенное единство мнений удается выработать и по 
многим вопросам «мягкой безопасности»: борьбе с угрозой терроризма, международ-
ной организованной преступностью и т. д.

Тем не менее, в условиях сохранения противоречий по линии «Россия—НАТО» 
по-прежнему дискуссионным остается вопрос о необходимости и целесообразности 
реформирования ОБСЕ, придания этой организации статуса универсального инсти-
тута европейской безопасности. Продолжается полемика и относительно отсутствия 
принятых всеми сторонами оценок политического развития постсоветских госу-
дарств, которая, как правило, обостряется по итогам очередных выборов в какой-либо 
из бывших республик СССР. На таком фоне актуализируется традиционная дискус-
сия о «двойных стандартах» в деятельности организации, которая зачастую приво-
дит к весьма скептическому восприятию самой идеи о возможности реформирова-
ния ОБСЕ, осуществить которое, действительно, не так просто в условиях различных 
подходов к ее роли в европейской политике во многих постсоветских государствах и 
странах Запада.

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что даже на фоне упомянутых проблем 
именно ОБСЕ с ее значительным охватом участников и имеющимися возможностями 
для всестороннего и равноправного их диалога сохраняет свой потенциал в качестве 
важного инструмента, укрепляющего безопасность в Европе и способствующего до-
стижению взаимопонимания между странами—участницами. 




