
следователю с помощью исторического метода включить в орбиту 
изучения сразу две страны. 

Региональное сравнение - сравнение регионов, т. е. группы стран, 
избранных в силу похожести их экономических, культурных, полити
ческих и т. д. характеристик. Региональное сравнение относится к ти
пу сравнения наиболее похожих стран в противоположность исследо
ванию группы стран с различающимися характеристиками. Изучаются 
группы стран: Западная Европа, Скандинавские страны, Латинская 
Америка, англо-язычные страны, Восточная Европа и т. д. 

Кросс-темпоральные сравнения — сравнения во временной раз
верстке. Время включается в исследование, чтобы преодолеть стати
ческий характер сравнения. Переменная времени включается в иссле
дование взаимосвязи между зависимыми и независимыми перемен
ными. 

Глобальное сравнение основано на большом массиве эмпириче
ских данных и статистическом тине анализа. Особенностью глобаль
ных исследований является то, что в качестве единицы анализа берет
ся вся политическая система. Возможность проводить глобальные ис
следования появилась в 60-е годы XX века в связи с развитием срав
нительной статистики, появлением данных по большинству стран и 
развитием компьютерных программ обработки статистических и со
циологических данных. Особое внимание в глобальных сравнитель
ных исследованиях политики стало уделяться социально-
экономическим условиям появления и укрепления режимов, ранжиро
ванию стран но уровню демократии, соотношению различных типов 
государств и режимов, проблеме равенства и политики и т. д. 

ПРОБЛЕМЫ ВЫРАБОТКИ ЕДИНОЙ СТРАТЕГИИ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В ОТНОШЕНИИ РОССИИ 

Банков П.В., Белорусский государственный университет 

Если прежде для стран Западной Европы ключевым элементом в 
построении отношений с Советским Союзом была защита свободы 
западной демократии от угрозы коммунизма, то после перемен начала 
1990-х гг. Евросоюз столкнулся с необходимостью гораздо более глу
бокого анализа своих отношений с государствами Центральной и Вос
точной Европы в целом и Россией в частности. 

По всей видимости, в настоящее время Европейский Союз пока 
не в состоянии определить, в чем состоят его геополитические инте
ресы на Востоке, и как ему рассматривать Россию: принадлежит ли 
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она к европейской цивилизации или, напротив, является чужеродной 
Западу? 

Ответ на этот вопрос дать тем более сложно, что после краха 
«железного занавеса» весьма трудно определить границы новой еди
ной Европы. По мнению известного французского исследователя-
политолога Жан-Мари Гуеэнно, сегодня «на востоке у Европы не гра
ницы, а неопределенные пограничные районы». 

Исходя из этого, чтобы выработать концепцию развития отноше
ний с Россией, Европейский Союз должен решить следующие осново
полагающие вопросы: 

Какова должна быть политическая стратегия объединенной Ев
ропы по отношению к России? Если Россия больше не является вра
гом, то следует ли рассматривать ее как союзника, партнера, или как 
клиента, побежденного противника? В какой степени следует счи
таться с Россией и учитывать ее интересы? 

Какова должна быть экономическая помощь России? Следует ли 
участвовать в обновлении России? Если такое участие возможно, то 
какие собственные интересы и цели могли бы при этом преследовать 
основные социально-политические силы стран Европейского Союза? 
Какие условия в мире, России и в самом Европейском Союзе должны 
быть соблюдены, чтобы такое участие стало политически и практиче
ски возможным для Евросоюза и приемлемым для России? Наконец, 
каковы должны быть размеры помощи и в какой форме она должна 
быть предоставлена? 

В настоящий момент можно говорить о двух основных вариантах 
стратегии по отношению к России, которые сложились в Европейском 
Союзе. 

Суть первого из них - установление геополитического плюра
лизма в пространстве, которое ранее занимал Советский Союз, пол
ный отказ Москве в какой-либо особой роли на этом пространстве. 
Несмотря на то, что наиболее четко эта стратегия была сформулиро
вана 3. Бжезинским и в этом смысле является в большей степени аме
риканской, нежели европейской, тем не менее, она имеет многочис
ленных сторонников и в Европейском Союзе. Для определенных и 
весьма влиятельных сил в Европе закрепить тенденцию продолжаю
щегося ослабления российского влияния в Европе является важней
шей целью политики, которую они сознательно и последовательно 
проводят. 

С другой стороны, ряд западных экспертов-политологов считают, 
что лучшей стратегией отношений с Россией была бы всесторонняя 
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поддержка ее усилий по реформированию экономики и интеграции в 
западные структуры. 

Основное положение данного подхода заключается в том, что 
демократическая, экономически развитая Россия, включенная в ос
новные международные организации и принимающая активное уча
стие в решении международных проблем, в долгосрочной перспективе 
отвечает интересам не только самой России, но и Запада. Западу вы
годно как можно более полно интегрировать Россию и способствовать 
преодолению ее экономического кризиса не столько исходя из «обще
человеческих ценностей» и заботы о процветании российского наро
да, сколько потому, что в противном случае социальные катаклизмы в 
России, униженной, озлобленной и обнищавшей, но сохранившей 
значительный ядерный потенциал, грозят непредсказуемыми послед
ствиями для всей Европы. 

РОЛЬ КОНСУЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ 
ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ГОСУДАРСТВА, 

ЕГО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ГРАЖДАН 

Боровик В.А., Белорусский государственный университет 

Консульская защита, как одна из важнейших задач внешней по
литики государств, представляет собой совокупность функций кон
сульского учреждения, направленных на оказание разносторонней 
помощи на территории иностранного государства, гражданам и орга
низациям представляемого государства, а также самому представляе
мому государству. Высокая значимость и важность консульской дея
тельности признаны мировым сообществом, что нашло свое отраже
ние в универсальных, региональных и двусторонних международных 
договорах, а также в международном обычае. В настоящее время кон
сульские функции определяются как международными соглашениями 
(многосторонние и двусторонние консульские конвенции, договоры о 
торговле и мореплавании) и внутригосударственным законодательст
вом (консульские уставы, другие нормативные акты государств), так и 
международным обычаем. 

Консульская защита осуществляется консульским должностным 
лицом в рамках законов и иных правил страны пребывания - в преде
лах консульского округа. Последний означает район, отведенный кон
сульскому учреждению для выполнения его функций. Обычно грани
цы округа совпадают с границами административно-территориальных 
единиц страны пребывания, часто с границами морского порта, порою 
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