адасобленнасць штарэсау польскай шляхты ад штарэсау магнацтва
Вялжага княства Лкоускага. УЛ. Шчэта сярод шматлшх пытанняу
ricropbii ВКЛ даследавау пытанне культурнай щэнтычнасщ Княства.
Анашзуючы з марксющах пазщый розныя 6aKi аграрнага ладу ВКЛ,
прававое i эканам1чнае палажэнне сялянства у XVI ст., вызначыу
сацыяльную структуру грамадства Княства i яе спецыф1чнасць у
рамках РП. Да марксюцюх псторыкау, яюя, аднак, вытрымл1вал1
дыстанцыю, належыць стыл1заваны сёння пад вядучую ф1гуру
«беларуызацьн» У.М. 1гнатоусю. Ужо у 1919 г. ён выдау у MincKy
«Каротю нарыс ricropbii Беларусь, дзе разглядау i паслялюблшсю
перыяд Княства. 3 псторыкау старой школы у 20-я гг. публ1куе шэраг
пран В.Д. Дружчыц. Так, у 1925 г. быу надрукаваны яго артыкул
«Палажэнне JIiToycKa-Беларускай дзяржавы пасля Люблшскай вуна»,
дзе даследчык адзначае пал1тычную адасобленнасць ВКЛ ад
Польшчы. В.К. Шчарбакоу у 30-х гг. таксама не абыйшоу у CBaix
працах перыяд Рэчы Паспаштай. Ён займауся антыфеадальнай
барацьбой сялянскага руху адзначанага перыяду, дзе фактычна i
разглядау спецыф1ку дзяржаунага будаунщтва Вял1кага княства
Л1тоускага. Як i Доунар-Запольск'и Шчэта, 1гнатоуск1 i Дружчыц, ён
быу аутарам цэльнай карщны беларускай ricTopbii.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КАК ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА

Мелъянцов Д.А., Белорусский государственный университет
Наряду с факторами внутренней политики государства, количе
ственным и качественным составом вооруженных сил, характером
проводимой внешней политики, важным объективным условием безо
пасности Беларуси является ее геополитическое положение.
Можно сделать следующие выводы о влиянии геополитического
положения нашей страны на ее безопасность в традиционном понима
нии данного термина:
1. Промежуточное положение Беларуси между Восточной и За
падной цивилизациями обусловливает уязвимость ее территории, од
нако, Беларусь на протяжении всей своей истории выстраивала более
широкие политические конструкции, которые позволяли ей обеспе
чить безопасность в своем регионе, втягивая в данную систему своих
соседей. На современном этапе фактор промежуточного положения
Беларуси между НАТО и Россией требует от Беларуси привязки Рос
сии к своей системе безопасности. Принимая во внимание то, что Бе-
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ларусь является практически единственным союзником России, по
следняя будет гарантировано втянута в конфликт, вызванный агресси
ей третьей страны по отношению к Беларуси.
2. Транзитное положение Беларуси обеспечивает высокую насы
щенность ее территории стратегически важными коммуникациями, в
безопасности которых заинтересована как Россия, так и Запад. Систе
мы энергетических коммуникаций, кроме обеспечения безопасности
территории, приносит дополнительную выгоду белоруской экономи
ке. С наращиванием потребления Европейским Союзом российского
углеводородного сырья количество международных энергетических
проектов, связанных с Беларусью, будет увеличиваться, повышая тем
самым важность безопасности нашего региона для общеевропейской
системы безопасности.
3. Географическое положение в центре европейского континента
объективно требует включенности Беларуси в общеевропейскую сис
тему безопасности. Европейская система безопасности, которая уже
охватывает соседние с нами балтийские государства и в перспективе
Украину, не может быть полной без участия в ней РБ. Стремление Ев
ропейского Союза создать вокруг своей территории буферную зону,
состоящую из стабильных и дружественных государств, также в зна
чительной мере способствует безопасности нашей страны.
4. Важным моментом является отсутствие в регионе стратегиче
ских американских интересов, что практически исключает возмож
ность американского военного вторжения. В настоящий момент США
заняты войной с международным терроризмом и для них регион
Ближнего Востока является намного более важным приоритетом, чем
Восточная Европа или Россия.

ПРОГРАММА «СЕВЕРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» ЕС

Поплавский А.В., Белорусский государственный университет
«Северное измерение» является одной из региональных программ
Европейского Союза, которая направлена, в первую очередь, на раз
витие трансграничного сотрудничества с государствами, граничащи
ми с ЕС в северо-восточном направлении. Географически программа
охватывает регион от Исландии и северо-запада России на севере до
южного побережья Балтийского моря на юге.
Вступление Швеции и Финляндии в ЕС в 1995 г. привнесло в ор
ганизацию новый географический вектор развития, что повлекло за
собой, в частности, выдвижение Финляндией в сентябре 1997 г. ини-
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