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Актуальность темы исследования: Внешние связи бельгийских регионов 
в системе европейских отношений приобретают все большую актуальность в 
свете интеграционных процессов стран – членов ЕС и тех объективных 
трудностей, которыми они сопровождаются. Благодаря совместным усилиям 
трансграничного сотрудничества во второй половине ХХ в. удалось 
разработать и начать реализацию таких международных программы, как 
Интеррег (Трансъевропейское сотрудничество для сбалансированного 
развития), программа Еврорегион и Постоянная приграничная 
межмуниципальная конференция (COPIT). Необходимость разработки 
этих программ была напрямую связана с некоторым торможением 
трансграничных контактов в отсутствие общепонятной и  эффективной 
правовой основы, не противоречащей внутреннему законодательству стран-
участниц. 

Пример Бельгии в контексте данного исследования выбран по 
нескольким причинам. 

Во-первых, Бельгия представляет собой многонациональное государство 
в центре Европы, в котором до сих пор разногласия по национальному 
признаку представляют острую проблему.  

Во-вторых, Бельгия является одной из стран – основательниц ЕС, 
которая с первых дней образования Европейского союза отстаивала принцип 
европейской интеграции, видя в этом один из выходов из политико-
национального кризиса, с которым страна самостоятельно не может 
справиться. Когда страны – участницы ЕС взяли курс на 
развитие трансграничного сотрудничества, Бельгия в лице своих 
регионов и сообществ, активно откликнулась на эту инициативу, увидев в 
ней реальный инструмент урегулирования внутренних политических, 
экономических и, главное, национальных проблем.  

Объектом исследования является внешняя политика Королевства 
Бельгии на современном этапе. 

Предметом исследования выступает внешнеполитический курс 
Бельгии на европейском направлении. 

Цель исследования выявить ключевые особенности формирования 
внешнеполитического курса Бельгии, а также основные направления и 
инструменты реализации внешней политики страны в Европейском Союзе. 



Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

взаимосвязанных задач: 

− выявить концептуальные основы формирования внешнеполитических 
решений в странах европейского союза; 

− определить специфику формирования внешней политики Бельгии; 
− систематизировать основные направления и инициативы современной 
политики Бельгии в Европейском Союзе; 

− раскрыть специфику внешнеполитической деятельности бельгийских 
регионов Флaндpии и Вaллoнии. 
Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В настоящее время внешнеполитический курс Бельгии определяется 
особым положением Королевства в системе европейской интеграции. Пути 
решения многих внутренних проблем этой страны стали, в определенной 
степени, эталоном при выработке общей европейской стратегии. Одной из 
составляющих внешнеполитической концепции Бельгии является стремление 
к расширению ЕС и его трансформацию в более централизованную 
организацию. В этой связи, усилия Бельгии направлены на формирование 
единой линии внешней политики Европы, с тем, чтобы занять подобающее 
место в современной мировой политике. 
2. Одним из значимых каналов бельгийской дипломатии выступает 
трансграничное сотрудничество по линии политики регионов – Фландрии и 
Валлонии. 

Теоретическая значимость: Основные положения и выводы 
исследования дают возможность прогнозировать тенденции дальнейшего 
развития бельгийской внешней политики на европейском направлении, 
помогают систематизировать основные директивные документы Бельгии в 
этой области, что может послужить теоретическим основанием для 
дальнейшего изучения этой проблемы. 

Практическая значимость: Ключевые положения настоящего 
исследования могут представлять интерес для широкого круга специалистов, 
занимающихся данной проблематикой, и могут быть учтены при 
формировании российской внешней политике в отношении Бельгии и 
Европейского Союза. 

Апробация работы Отдельные результаты исследования получили свое 
отражение в публикации автора для региональной межвузовской научно-
практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Молодая наука – 2015». Некоторые материалы, представленные в работе, 
можно также использованы при подготовке и чтении учебных курсов 
«Процесс принятия внешнеполитических решений», «Современная мировая 
политика», «Региональные аспекты международных отношений». 

Научная новизна состоит в следующем: 

- подробно раскрыты основные инициативы Королевства Бельгии в 
Европейском Союзе;  

- в работе подробно систематизирована динамика внешних связей 



бельгийских регионов на многоуровневой основе: двустороннее 
трансграничное сотрудничество, многостороннее трансграничное 
сотрудничество, трансграничное сотрудничество в рамках международных 
организаций; 

- на основании концепции эволюции стратегии в глобальной политике 
предложен авторской подход к определению стратегических ориентаций 
ведущих государств ЕС. 

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, двух глав по 
три параграфа в каждой, заключения, библиографического списка 
использованной литературы, включающего 116 источников, в том числе 74 
на иностранных языках. Общий объем работы составляет 74 страницы 
машинописного текста. 

Аннотация: Внешние связи бельгийских регионов в системе 
европейских отношений приобретают все большую актуальность в свете 
интеграционных процессов стран – членов ЕС и тех объективных 
трудностей, которыми они сопровождаются.  

В частности, речь идет о повышении роли трансграничного 
сотрудничества между европейскими странами на региональном уровне (на 
примере многонациональной Бельгии) как об одном из 
инструментов преодоления нынешнего глобального кризиса.  

Принципиально новое измерение трансграничное сотрудничество 
получило во второй половине ХХ в. В рамках развития интеграционных 
процессов западноевропейских стран были предприняты попытки 
разработать политическую и юридическую базу для более гармоничного 
продвижения трансграничного сотрудничества. В этой связи большую роль 
сыграл Совет Европы, институты и структурные фонды ЕС. Благодаря 
совместным усилиям акторов трансграничного сотрудничества во второй 
половине ХХ в. удалось разработать и начать реализацию таких 
международных программы, как Интеррег (Трансъевропейское 
сотрудничество для сбалансированного развития), программа 
Еврорегион и Постоянная приграничная межмуниципальная 
конференция (COPIT).  

Необходимость разработки этих программ была напрямую связана с 
некоторым торможением трансграничных контактов в отсутствие 
общепонятной и эффективной правовой основы, не противоречащей 
внутреннему законодательству стран-участниц. 

Кроме того, Бельгия представляет собой многонациональное 
государство в центре Европы, в котором до сих пор разногласия по 
национальному признаку представляют острую проблему.  

Бельгия является одной из стран – основательниц ЕС, которая с первых 
дней образования Европейского союза отстаивала принцип европейской 
интеграции, видя в этом один из выходов из политико-национального 
кризиса, с которым страна самостоятельно не может справиться.  
Когда страны – участницы ЕС взяли курс на развитие 
трансграничного сотрудничества, Бельгия в лице своих регионов и 



сообществ активно откликнулась на эту инициативу, увидев в ней 
реальный инструмент урегулирования внутренних политических, 
экономических и, главное, национальных проблем. 
 


