
Яшчэ адной каштоунай крынщай з'яуляецца перыядычны друк, 
у першую чаргу навуковыя i навукова-папулярныя часошсы, таюя 
як «Весшк БДУ», «Весгц АН Беларусь, «Беларусю пстарычны 
4aconic», «Беларуская мшуушчына» i шш., дзе друкуюцца 
беларусюя псторыю, юрысты i пагптолап. Сярод ix выдзяляюцца 
сиецыялгзаваныя часошсы «Беларусь в мире» i «Белорусский 
журнал международного права и международных отношений». 
Карысную ролю адыгрываюць энцыклапедычныя выданш, так1я як 
«Энцыклапедыя псторьп Беларуси, «Беларуская энцыклапедыя», 
«Дипломатический словарь-справочник» i шш. Шмат аператыунай 
даведачнай шфармацьп п'старыёграф можа атрымаць на афщыйных 
Web-старонках навуковых i навучальных устаноу. 

TaKiM чынам, пстарыёграф валодае шырокай базай крынщ, 
якая i c T O T H a адрозшваецца ад базы крынщ шшых галш навую. Ix 
анал1з з выкарыстаннем прынцыпау аб'ектыунасц! i г1старызму 
дазваляе дасканала аднав1ць разв1ццё навук1 у абраны перыяд, 
праанал1заваць яе праблематыку i KipyHKi, зраб1ць высновы аб 
недахопах, як1я патрэбна выпрауляць у будучым. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ СОТРУДНИЧЕСТВА ДЛЯ 
УКРАИНЫ, МОЛДОВЫ, БЕЛАРУСИ В РАМКАХ ПОЛИТИКИ СОСЕДСТВА ЕС 

Достанко Е.А., Белорусский государственный университет 

Исторически «стартовые возможности» Беларуси, Украины и 
Молдовы в начале 1990-х годов были во многом схожи, но имели и 
свои особенности, которые затем отразились в неоднородности процес
сов формирования и развития политики этих стран с Европейским 
Союзом. В свою очередь, Европейский Союз проводил «политику 
дифференцированного подхода» в отношении стран в середине 1990-х 
- начале 2000-х гг. Современное состояние сотрудничества западных 
новых независимых государств (терминология ЕС) во многом опре
деляет те преимущества и нежелательные последствия реализации 
политики соседства, предложенной ЕС в 2003 году, для Украины, 
Молдовы, Беларуси. Расширение Европейского Союза (ЕС), появле
ние новых соседей, а именно России, западных новых независимых 
государств (Украина, Молдова, Беларусь), а также государств Юж
ного Средиземноморья потребовало от Европейского Союза выра
ботки новых подходов к осуществлению взаимодействия с этими 
странами. 
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Документами, определяющими взаимодействие ЕС с новыми со
седями, являются концепция «Большая Европа - соседство: новый 
подход к взаимоотношениям с нашими восточными и южными сосе
дями» или концепция «соседского» сотрудничества ЕС, которая была 
принята 11 марта 2003 года, а также документы «Об основах нового 
инструмента политики соседства» (1 июля 2003 года), стратегия «Ев
ропейская политика соседства» (12.05.2004 года). Необходимо отме
тить, что Украина, Беларусь и Молдова имеют неодинаковый уровень 
взаимоотношений с Европейским Союзом и придерживаются различ
ных подходов в формировании дальнейших стратегий сотрудничества 
с ведущей региональной организацией Европы. В краткосрочной пер
спективе основными инструментами сотрудничествами между ЕС, 
Беларусью и Украиной будут оставаться уже существующие про
граммы трансграничного сотрудничества TACIS, а также программы 
PHARE, INTERREG. Программы CARDS, MEDA распространены на 
страны Южного Средиземноморья. Необходимо заметить, что на Ук
раину, Беларусь и Молдову распространяется только действие про
граммы TACIS, которая для Беларуси кроме того представляет воз
можности финансирования малых проектов в сотрудничестве с про
граммой INTERREG. 

Несмотря на то, что экономическое сотрудничество западных но
вых независимых государств достаточно активно и традиционно ори
ентировано на торговлю с Российской Федерацией, ЕС считает необ
ходимым разработку дополнительных профамм регионального со
трудничества между ЕС и Беларусью, Украиной и Молдовой. В част
ности, для Молдовы существенным является реализация программы 
трансграничного сотрудничества TACIS (2003-2006 гг., бюджет до 
2006 года составит порядка 10 миллионов евро), а также участие в 
трансграничной профамме сотрудничества с Румынией. В то же вре
мя Молдова отмечает свою заинтересованность к присоединению к 
так называемому процессу стабилизации и ассоциации, который рас
пространяется в настоящее время только на западные Балканы. На 
Украину также распространяется действие программы трансфанично-
го сотрудничества TACIS, значимым является подготовка трех про
фамм двустороннего или трехстороннего сотрудничества, направлен
ных на интенсификацию сотрудничества регионов Украины, Польши, 
Венфии, Словакии, Румынии и Беларуси. 

Политика соседства признает важность сотрудничества Молдовы, 
Украины и Беларуси в рамках таких организациях, как Совет Европы, 
Совет Балтийского моря, Центральноевропейской инициативы, Чер
номорского экономического софудничества и в рамках Пакта ста-
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бильности. Тем самым ЕС подчеркивает необходимость использова
ния уже существующих организаций европейского сотрудничества, а 
не создания новых. 

Таким образом, в основе реализации новой политики соседства 
Европейского Союза лежит подход поступательного дифференциро
ванного сотрудничества в зависимости от достигаемого успеха в той 
или иной области и соответствия критериям, которые будут разраба
тываться в тесном сотрудничестве со странами и приниматься Сове
том ЕС на основе предложений Европейской комиссией. Общность 
подходов к европейской интеграции характерна для Украины и Мол
довы, очевиден наибольший прогресс Молдовы в отношениях с ЕС в 
рамках политики соседства (разработка странового плана действий). 
Преимущества реализации политики соседства для Беларуси могут 
наблюдаться пока только в среднесрочной перспективе. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Кукреш Т.Г., Белорусский государственный университет 

Великобритания уделяет особое внимание экономическому раз
витию своей страны. Одной из главных задач Форин офис является 
продвижение экономических интересов Великобритании за рубежом. 
Помимо иных компетентных ведомств данная миссия возложена и на 
заграничные представительства Соединенного Королевства. 

Исторически Англию принято считать страной купцов. В сред
ние века для обеспечения своих торговых интересов правители от
крывали в других государствах консульства. Первыми консулами 
были купцы. От имени своего государства они направлялись за гра
ницу для ведения торговли. Позднее консулов наделяют администра
тивными и судебными функциями. Постепенно торговая политика 
становится неотъемлемой частью современной дипломатии. 

В настоящее время четверть продукции, производимой Велико
британией, идет на экспорт (это больше, чем экспорт Японии, Соеди
ненных Штатов, Германии или Франции). Англия находится на треть
ем месте в мире по внешним инвестициям. 

В декабре 2003 года Парламент Великобритании принял «Страте
гию развития Форин офис на ближайшие 10 лет» (далее «Стратегия 
развития»). «Стратегия развития» определяет цели и задачи Форин 
офис, а также проводит анализ проделанной работы с 2000 года. Пер
вый из восьми разделов «Стратегии развития» называется «Роль Фо-
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