
Предусматривалось также создание в структуре МИДа «мощного управ
ления по делам СНГ», разработка Программы создания благоприятного 
информационного имиджа Беларуси в мировом общественном мнении, 
создание экспертно-аналитических советов по внешней политике при Пре
зиденте и Министре иностранных дел [см.: 1, л. 10—11]. 

Таким образом, аналитическая записка «Основные направления внеш
неполитической деятельности Республики Беларусь» явилась очередной 
попыткой формирования концептуальных основ внешнеполитической 
стратегии республики. Документ учитывал новые внутриполитические 
реалии, сложившиеся в республике после принятия новой Конституции 
и проведения президентских выборов и вместе с тем включил концепту
альные наработки предыдущего периода. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ БОЛГАРИИ 
И РУМЫНИИ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 

Садовская А. Н., Белорусский государственный университет 

Европейский союз, пройдя долгий, более чем полувековой путь раз
вития, 1 января 2007 г. вновь пополнился новыми членами: полноправ
ными членами ЕС стали Болгария и Румыния. Присоединение этих двух 
стран составило второй этап пятого расширения ЕС, начавшегося 1 мая 
2004 г. 

Пятое расширение ЕС, принимая во внимание обе его стадии, пред
ставляет собой не только новый количественный скачок в эволюции 
Европейского союза, но также несет с собой глубинные качественные 
изменения, которые затрагивают как геополитическую ситуацию в Евро
пе, так и всю систему международных отношений. Это расширение ЕС 
можно по праву назвать историческим, так как впервые процесс интегра
ции охватил почти одновременно 12 государств с глубокими историчес
кими, политическими, экономическими, культурными и другими разли
чиями, как между собой, так и по отношению к странам-членам ЕС. 

Ф. Камерон, один из высокопоставленных деятелей Европейской ко
миссии, охарактеризовал расширение ЕС на страны ЦВЕ. По его словам, 
расширение — политический императив для Союза, который может со
действовать миру, безопасности, стабильности и прогрессу в Европе. 
Расширения, которые привели в Европейское сообщество Грецию, Испа
нию и Португалию, имели основным мотивом укрепление демократии и 
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стабильности в странах, покончивших с тоталитарными режимами. Для 
стран Центральной и Восточной Европы членство в Союзе имеет такое 
же значение. 

Несомненно, что изучение процесса интеграции Болгарии и Румынии 
в ЕС необходимо для построения перспектив и определения вектора даль
нейшего развития всей Европы. Таким образом, тема интеграции болгар
ского и румынского государств в ЕС весьма актуальна, так как позволяет 
на базе изучения основных интеграционных преобразований в странах 
бывшего социалистического блока, не так давно вступивших на путь де
мократии и рыночной экономики, определить направление прогресса ев
ропейского региона, как в ближайший период, так и в долгосрочной пер
спективе. 

Формирование «новой Европы» при участии Болгарии и Румынии 
является целиком логичным историческим процессом, который происхо
дит в соответствии с установленными ЕС критериями для стран-членов 
и целиком совпадает с провозглашенными главными принципами 
формирования ЕС. Болгария и Румыния строили свои взаимоотноше
ния со странами ЕС в рамках общего переговорного процесса со страна
ми ЦВЕ, однако, тот факт, что оба этих государства были выделены в 
отдельную «вторую волну расширения» говорит о том, что взаимоотно
шения и переговорный процесс Болгарии и Румынии с ЕС имели свои 
особенности. 

Необходимо отметить, что переговорный процесс с Болгарией и Ру
мынией носил сложный и местами противоречивый характер. В этой 
связи, некоторые проблемы собственного реформирования Евросоюза, 
экономическая составляющая интеграции, определенные различия в по
зициях его стран-членов и отдельные международно-политические фак
торы, несомненно, оказывали влияние на ход переговоров. 

Большое значение в интеграционном процессе придавалось эконо
мическому измерению этого процесса. Экономические преобразования 
в болгарском и румынском государствах порождались двумя фактора
ми: необходимостью коренного реформирования экономики и перевода 
ее на рыночную основу, и обязательствами выполнять экономические 
требования ЕС, что было одним из условий вступления. Тем не менее, 
именно в сфере экономики возникли наибольшие трудности, и это ста
ло основной причиной невхождения Болгарии и Румынии в ЕС в мае 
2004 г. [2, с. 21]. 

Вероятно, именно в сфере внешней политики наиболее явно про
явились как противоречивые тенденции внутреннего развития Болгарии 
и Румынии, так и основные процессы развития евроатлантического ре
гиона. С самого начала 1990-х гг. Румыния и Болгария четко обозначили 
в качестве своего внешнеполитического приоритета ориентацию на За
пад. Однако впоследствии эта сфера интеграции разделилась на два от
дельных направления: интеграция в ЕС и вступление в НАТО. При этом 
Болгария и Румыния столкнулись с необходимостью проведения в жизнь 
национальных интересов, продвигаясь по пути интеграции в НАТО и 
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ЕС. Кроме того, вступление Болгарии и Румынии в ЕС усилило позиции 
«проамериканских» членов Европейского Союза, что позволяет говорить 
о том, что ЕС еще очень далек от поставленной цели — говорить «еди
ным голосом» от имени объединенной Европы. 

Вступление в ЕС означает не только экономическое процветание и 
безопасность, но и принятие европейских ценностей, по своей природе 
традиционно западноевропейских, а также распространение на террито
рию Болгарии и Румынии феномена общей европейской идентичности, 
что ставит под угрозу культурную и национальную идентичность бол
гарского и румынского этносов. 

Тем не менее, Болгария и Румыния достигли своей цели, поставлен
ной 17 лет назад, — присоединись к «семье» европейских народов под 
названием Европейский союз. 

ДЕБАТЫ В КОНГРЕССЕ США 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЯМЫХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ С БЕЛОРУССКАЙ ССР 

Сайлас С. Ф., Белорусский государственный университет 

20 апреля 1953 г. глава делегации Белорусской ССР на VIII сессии 
ГА ООН министр иностранных дел республики К. В. Киселев получил 
письмо от студентов Джорджтаунского университета письмо следующе
го содержания: 

«Уважаемый господин, 
Наш Клуб международных отношений ... в течение ряда своих после

дних заседаний заинтересовался международными отношениями госу
дарств-членов СССР в ООН. Ввиду трго, что представительство и учас
тие Белорусской и Украинской ССР в ООН независимы от правитель
ства Москвы, мы просим Ваших ответов на следующие вопросы. 

1. Известна ли Вам резолюция, представленная в феврале этого года 
палате представителей США, призывающая правительство США устано
вить прямые дипломатические отношения с правительствами УССР и 
БССР? 

2. Отнеслись ли Вы благоприятно к тому, чтобы послы США (и дру
гих наций) присутствовали в Минске в качестве конкретных представи
телей такой политики прямых дипломатических отношений? 

3. Последние заявления и действия правительственных лидеров и 
представителей Советского Союза и многих из его соседних государств 
указывают на усиливающееся желание с их стороны уменьшить напря
жение в международных отношениях и содействовать дружбе, основан
ной на взаимопонимании... Думаете ли Вы, что такой обмен послами и 
дипломатическими представителями между нашими народами может быть 
практическим и эффективным средством достижения этих целей?...» 
[1,л. 126-127]. 
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