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введение

Посвящается 20-летию 
со дня образования кафедры 
международных отношений.

Начало XXI века ознаменовалось вступлением человечества в 
качественно новый этап своего развития. Он характеризуется про
должающимися геополитическими трансформациями: глобализацией 
и интеграцией мирового хозяйства, религиозными и национальными 
конфликтами. Эти процессы затрагивают все области государственной 
деятельности, международных отношений, социальную сферу, про
блемы безопасности, культуру и экологию. Они вносят значительные 
коррективы не только в дальнейшие перспективы развития всего ми
рового сообщества, но и оказывают существенное влияние на много
сторонние и двусторонние связи отдельных государств.

Республика Беларусь является полноправным субъектом между
народных отношений, активным членом Организации Объединенных 
Наций и других влиятельных мировых и региональных структур. Она 
обладает хорошим экономическим и политическим потенциалом – 
всем тем, что дает нашей стране возможность выстраивать свою су
веренную и независимую политику, направленную на благо бело
русского народа. В то же время наше государство занимает весомое 
место в деле обеспечения глобальной и региональной безопасности, 
разоружения, борьбы с международной преступностью и наркотор
говлей.

Эти проблемы отражены в предлагаемом сборнике статей, по
священном политике Республики Беларусь в первое десятилетие XXI 
века. Значительное место в них уделяется геополитическим тенден
циям этого периода как одного из основных факторов формирования 
внешнеполитического курса нашего государства. Подчеркивается его 
миролюбивый и дружеский характер, направленность на взаи
мовыгодные связи, партнерство, тесные политические и экономические 
контакты. Особый акцент делается на роли и месте Беларуси в миро
вой и европейской политике, значимости европейского вектора в об
щей системе внешнеполитических и экономических связей.



Основная часть сборника посвящена белорусско-российским отно-
шениям – основного, приоритетного направления внешней политики 
нашей страны. В нем отражены как достижения, так и нерешенные 
проблемы союзного строительства. Подчеркивается значимость рав-
ноправного подхода к выработке основополагающих документов и 
общей политики по проблемам экономики и безопасности наших 
государств. 

Определенное место в сборнике отведено двусторонним отноше-
ниям Республики Беларусь со странами Европы, АТР и Ближнего 
Востока, а также внутриполитической ситуации в ФРГ.
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тенденции 
миРовой политики 

начала XXI века: смена паРадигм

В качестве определяющих, наиболее влиятельных тенденций мировой 
политики на современном этапе следует выделить: 

а) проявление последствий глобализации как выражение, с одной сто
роны, глобальных проблем современности, решение которых требует со
вместных общемировых усилий (рост террористических угроз, расшире
ние зоны региональных конфликтов, сепаратизм, этнорелигиозный экс
тремизм, межцивилизационные противоречия, рост организованной 
преступности и коррупции, обострение экологической ситуации и другие); 
с другой – как причина наметившегося разлома мира на процветающее, 
прогрессирующее меньшинство (высокоразвитые страны) и беднеющее 
большинство (слаборазвитые и ряд развивающихся стран);

б) дрейф системы международных отношений в сторону многополяр
ности с укреплением новых центров силы при снижении удельного веса 
США в мировой политике и экономике;

в) возрастание роли энергетики и превращение ее в одну из главных 
составляющих мировой политики.

Характерной чертой динамики мировых тенденций, является усиление 
влияния на общемировые процессы региональной политики. Само поня
тие «региональная политика» стало приобретать не только сугубо поли
тическое значение, но охватывать широкий спектр двусторонних и много
сторонних отношений между государствами того или иного региона. 
Географическая близость таких государств дополняется полной или ча
стичной схожестью их внутренней и внешней политики, т. е. их регио
нальными интересами. Рост влияния региональной политики на мировые 
процессы способствует превращению регионов в центры притяжения и 
центры силы, причем понятие «сила» все больше и больше рассматрива
ется как экономическая мощь. Военная составляющая, при всей ее зна
чимости, продолжает уступать место экономической силе. 

Рассматривая и дифференцируя современные политические и эконо
мические тенденции, целесообразно выделить четыре региона как наи
более влиятельные субъекты формирования геополитических процессов: 
а) Европейский регион; б) Азиатскотихоокеанский регион; в) Латино
американский регион; г) Соединенные Штаты Америки (политика США 
рассматривается в указанных выше разделах).
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европейский регион

Европа является традиционным, бесспорно одним из наиболее влия
тельных регионов мира. Это объясняется, с одной стороны, тем, что евро
пейскому сообществу удалось достигнуть такого уровня своего развития, 
когда политика отдельных его государств, особенно внешнеполитическая и 
внешнеэкономическая ее часть, мало чем отличается друг от друга. С дру
гой стороны, влиятельность европейского сообщества на мировые пробле
мы исходит из экономической мощи этого региона, являющейся выраже
нием консолидированного выбора прогрессивной экономической модели. 

Если говорить о тенденциях региональной политики европейского 
региона, подразумевая под этим, в первую очередь, политику Европей
ского союза (другие, неприсоединившиеся к ЕС страны Европы по свое
му политическому курсу мало чем отличаются), то в качестве наиболее 
примечательных, особенно проявившихся в 2007 году, можно выделить 
следующие: 

Первое: Завершение процесса обновления руководящего звена го-
сударств Евросоюза и приход к власти молодого поколения политиков.

2007 год стал завершающим этапом политической карьеры политиков 
послевоенных десятилетий, эпохи «холодной войны» и оттепели, чья 
идеологическая база строилась на принципах типа «свойчужой», «друг
враг», «ВостокЗапад». Следует отметить, что уход с политической сцены 
политиков старого поколения вовсе не означал коренную ломку фунда
ментальных подходов к разработке  европейской политики по основным, 
концептуальным ее положениям. Вместе с тем, для прагматичных, энер
гичных и целеустремленных политиков новой волны идейные постулаты 
их предшественников времен биполярного мира являются не более, чем 
далекой историей. Предвыборные кампании 20062007 г.г. показали, что 
и сами европейцы – это люди нового понимания жизни, новых взглядов 
на мир и на задачи внутренней и внешней политики. 

Говоря о новом поколении политиков, следует отметить, что при всех 
кажущихся внешних различиях их политических платформ по сути они 
не отличаются друг от друга. Речь можно вести о деталях, касающихся 
отдельных социальных программ и отношений в обществе. Тем более, 
нельзя говорить о кардинальных различиях во взглядах претендентов на 
европейскую политику и международные отношения в целом: все они 
приверженцы идеям евроинтеграции и евроатлантизма. Показательны в 
этом плане предвыборные компании и первые политические решения но
вых лидеров Франции и Великобритании. 

Как известно, в президентских выборах во Франции (май 2007 г.) основ
ными фигурантами выступали Николя Саркози как представитель правого 
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фланга (партия Союз за народное движение) и Сеголен Руаяль  – кандидат 
левых сил (Французская социалистическая партия). Несмотря на кажу
щиеся «идеологические» различия, оба кандидата, являясь политиками 
новой волны, фактически проповедуют одни политические постулаты, от
вечающие на наиболее актуальные вопросы современности. Как право
центрист Саркази, так и левая Руаяль, говоря о внешней политике, уже не 
использовали идеологические штампы бывших европейских лидеров, а 
скорее призывали к улучшению отношений с «восточными» странами и 
Россией в частности. Характерно, что в отличие от прежних французских  
президентов, как Саркози, так и Руаяль в своих предвыборных программах 
основной акцент сделали на решении социальных проблем, отодвинув в 
определенном смысле на вторые позиции международные отношения.

Такой новый подход к политике во многом объясняется их большим 
опытом, приобретенным на работе в государственном и партийном аппа
ратах, когда они в своей деятельности сталкивались с актуальными про
блемами повседневной жизни и были вынуждены принимать ответные 
решения. Инициативный и деятельный Н.Саркози, находясь на посту гла
вы МВД в кабинете Раффарена, получил одобрение большинства фран
цузов своей инициативной по принятию Закона о внутренней безопас
ности, Закона об усилении борьбы с международным терроризмом и 
ужесточению иммиграционной политики. Являясь фактически вторым 
лицом в правительстве, Саркози старался дистанцироваться от ряда не
маловажных пунктов политики, проводимой президентом Шираком. Осо
бым нападкам такие решения и предложения Саркози подверглись со 
стороны приверженцев левых и правозащитных организаций.1

В отличие от харизматического Саркози, С. Руаяль, также имеющая 
немалый опыт государственной и политической деятельности (избиралась 
в Национальное собрание, занимала министерские посты при Миттеране 
и в кабинете Жоспена), считалась политической фигурой второго плана. 
Ее бесспорным козырем стало то, что она как известный политик успеш
но сочетала в себе карьеру и личную жизнь. Политическая программа 
Руаяль в основном строилась на повышении участия граждан в управлении 
страной («демократия участия»), в то время как Саркози предлагал в ка
честве основного метода управления страной «авторитет и ответственность».2

Как показали последующие действия победившего на выборах Нико
ля Саркози именно эти два постулата стали основой принятых им в 2007 г. 
решений: в экономической области – реализация лозунга «Работать боль
ше, чтобы больше получать», уменьшение налогов на дополнительные 

1 Рубинский Ю. Г. Франция на новом рубеже. Современная Европа.2007.№4.
2 Компас. Первые шаги президента Н.Саркози.2007.№32.ИТАРТАСС
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рабочие часы (за рамками 35часовой рабочей недели), снижение общего 
уровня налогообложения, отмена налога на наследство, финансирование 
социальной сферы, увеличение пособий на профессиональное обучение 
до 300 евро, модернизация общественных служб и транспортной сети; 
переориентация экономики на те виды деятельности, где велика доля до
бавленной стоимости (наукоемкие производства) и в этой связи повыше
ние расходов на научные исследования, стимулирование того бизнеса, 
который готов способствовать научным разработкам; экономия бюджетных 
средств; отмена специальных пенсионных режимов для некоторых кате
горий трудящихся; 

во внешней политике: задача дать новый импульс евростроительству 
заменой Конституции на Договор; улучшить франкоамериканские отно
шения, расширить свое участие в деятельности европейских структур и 
организаций, в т. ч. НАТО, создать Средиземноморский союз и расширить 
сотрудничество с Африкой. Альянс должен тесно взаимодействовать с 
Евросоюзом.1

Представителем руководителей новой волны является и официальный 
преемник Блэра на посту премьерминистра Великобритании Гордон Бра
ун. Он, как и Н.Саркози, не новичок в политике (являлся бессменным 
министром финансов трех лейбористских правительств). Несмотря на 
немолодой возраст (56 лет) и опыт государственной деятельности, Г.Бра
ун уже в ходе своей предвыборной кампании и в дальнейшем, в первые 
месяцы своей деятельности на посту премьера, продемонстрировал «све
жие» подходы ко многим внутренним и внешним проблемам страны. Яв
ляясь одним из разработчиков теории «нового лейборизма», Г.Браун сумел 
отказаться от прежних идеологических постулатов Лейбористской партии 
левого толка и взять на вооружение модифицированный вариант эконо
мической политики М.Тэтчер, направленной на повышение уровня жизни 
социально уязвимых слоев населения и расширение среднего класса. Мне
ние Брауна повлияло на решение Блэра не присоединяться к зоне евро 
(в  этой связи он выдвинул пять условий присоединения).2

Эти и другие идеи Брауна как финансиста были положены им в осно
ву политики Брауна как премьерминистра. В качестве одной из основных 
задач Браун ставит «выстраивание в ближайшие несколько лет новых от
ношений между обществом, парламентом, правительством и гражданской 
службой». В отличие от Блэра, который предпочитал больше играть роль 
главы государства, а не правительства, Браун высказывается в пользу уси

1 Компас. Н.Саркози: «Французская внешняя политика должна руководствоваться на
шими ценностями».2007.№35.

2 Капитонова Н.И. Кто вы, мистер Браун? Современная Европа.2007.№4
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ления влияния парламента в политической и экономической жизни стра
ны, более тесной координации государственной деятельности между все
ми ветвями власти. 

В области внешней политики Браун планирует ее корректировку в 
целях «создания нового мирового порядка, который пошел бы на пользу 
Великобритании». Для этого он предлагает перестройку ведущих мировых 
организаций (ООН, МВФ, Всемирного банка, «Большой восьмерки», НАТО 
и ЕС) применительно к реалиям XXI века. В отличие от Блэра, Браун не
сколько дистанцировался от Соединенных Штатов, хотя назвал отношения 
с этой страной приоритетными.1

К политикам новой волны относится и ставший в ноябре 2007 года 
премьерминистром Польши Дональд Туск – лидер партии «Гражданская 
платформа» (ГП), одержавшей убедительную победу на парламентских 
выборах над правящей партией «Закон и справедливость» (ЗиС). 

Учитывая политические ошибки прежнего премьерминистра, Д.Туск 
уже первыми своими заявлениями продемонстрировал новые взгляды на 
«восточную» политику Польши, высказавшись за улучшение отношений 
со странами СНГ, включая Беларусь и Россию, а также за пересмотр по
зиций страны по ряду проблем в рамках Евросоюза.2

Аналогичные перемены в политических взглядах происходят и в дру
гих европейских государствах, о чем свидетельствует смена исполнитель
ной и законодательной власти в 2006–2207 гг.

Второе: Биполяризация политического поля стран Европейского 
союза.

Выборы во Франции, Великобритании, других государств ЕС показа
ли, что за последние годы их электорат отдает предпочтение и большин
ство голосов только двум ведущим политическим силам – правоцентрист
ским  и левоцентристским партиям. Например, во Франции ими стали 
правоцентристский «Союз за народное движение» и левоцентристская 
«Социалистическая партия»; в Великобритании – Лейбористская и Кон
сервативная партии; в ФРГ – Социалдемократическая партия и блок ХДС
ХСС и т. д.

При этом характерно, что победившая на выборах партия не исклю
чает представителей своих оппонентов из управления страной, а наобо
рот – представляет им важные места в правительственном кабинете. В 
частности, во Франции социалист Бернар Кушнер возглавил министерство 
иностранных дел Франции, Жан Пьер Жуйе стал государственным секре
тарем по анализу перспектив политики государства, один из самых из

1 Ананьева Е. Н. Броуновское движение. Международная жизнь.2007.№7–8
2 «Компас», № 44, 2007. ИТАРТАСС
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вестных социалистов Жак Ланг включен в состав комиссии по реформе 
государственных институтов, а Жак Аттали – стал главой комиссии по 
реформе экономики.1 Вместе с тем, Саркози является приверженцем сни
жения роли «партийности» в управлении страной («Чтобы сохранить един
ство, необходимо, чтобы над всеми партиями, всеми  партийными интере
сами, всеми тенденциями было государство, имеющее для этого достаточно 
авторитета. Нельзя представить Францию без сильного государства»)2.

Показательна в этом плане и существующая в Германии «большая 
коалиция» между блоком ХДС/ХСС, придерживающимся правоцентрист
ских и правых взглядов и левоцентристской Социалдемократической 
партией (СДПГ). Состав нынешнего правительства ФРГ также свидетель
ствует о том, что политическое и электоральное поле государств Европы 
сконцентрировано в центре. Например, несмотря на одержанную победу, 
в кабинете А.Меркель (ХДС) представители СДПГ получили такие не
маловажные министерские портфели, как пост министра иностранных дел 
(ФранкВальтер Штайнмайер), здравоохранения (Улла Шмидт), вице
канцлера, министра труда и социальных дел (Франц Мюнтеферинг), окру
жающей среды (Зигмар Габриэль), транспорта и строительства (Вольфганг 
Тифензее). Среди премьерминистров германских земель пять являются 
членами СДПГ.3

Такая же тенденция биполяризации просматривается и в восточноев
ропейских странах: Венгия (партийный состав парламента – левоцентристская 
Венгерская социалистическая партия (190 мест) и правоцентристский 
Венгерский гражданский союз (141 место); Болгария – Коалиция за Болга
рию (82 места), Национальное движение Симеон II (53 места); Польша – 
Гражданская платформа (209 мест), Закон и справедливость (166 мест); 
Румыния – Социалдемократическая партия (113 мест), Националлиберальная 
партия (64 места); Словакия – Партия “Направление – социальная демократия” 
(50 мест), Словацкая демократическая и христианская  партия (31 место).
Несколько в стороне от этой тенденции стоит Чехия, где Гражданской 
демократической партии принадлежит большинство мест (41) по сравнению 
идущей за ней Чешской социалдемократической партией, имеющей только 
12 мест в парламенте.4

Тенденция центростремительныности политических сил Европы к 
лево и правоцентристским позициям начинает все больше походить на 
биполярную политическую систему Соединенных Штатов (Республикан
ская и Демократическая партии). Именно такой расклад политических сил 

1 Компас.2007.№ 32 ИТАРТАСС
2 Рубинский Ю. Г. Франция на новом рубеже. Современная Европа. 2007. № 4 
3 Страны мира сегодня. 2007. Справочное издание ИТАРТАСС
4 Там же
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обеспечивает США и европейским государствам относительное постоян
ство своего внутреннего и внешнего курса.

Третье: Завершение процесса принятия основного документа Ев-
ропейского союза «Реформированного договора» (в прежнем варианте-
конституции)

«Реформированный договор» был одобрен в ходе Лиссабонской не
формальной встречи лидеров ЕС, а 13 декабря 2007 года утвержден на 
саммите Евросоюза. Одобрение этого базового договора подвело черту 
под периодом нестабильности, наступившем в Евросоюзе после провала 
конституции. Документ упростил и ускорил принятие решений, расширил 
полномочия общеевропейских органов, тем самым обеспечив более сла
женные и скоординированные действия ЕС на международной арене. Успех 
лиссабонского саммита вернул к жизни тему построения Соединенных 
Штатов Европы как будущего ведущего и наиболее влиятельного региона 
на мировой арене.

Его отличия от проекта Конституции незначительны. Если раньше 
большие страны дискриминировались в пользу малых, то теперь в гораз
до большей степени предусматривается принцип пропорционального пред
ставительства (увеличивается доля депутатов от ФРГ, Франции, Италии 
и Испании; малые страны получают меньшую долю в Европарламенте, 
число депутатов которого снизилось с 785 до 750). Благодаря вводимому 
с 2014 года принципу квалифицированного большинства, который заменит 
существующий ныне консенсус, большие страны смогут при минимальной 
поддержке других членов проводить свои решения. Равносильным счита
ется голосование стран, где проживает не менее 65 проц. населения Ев
росоюза. Благодаря такому положению, этим странам облегчается про
цедура блокирования неугодных им решений, для чего достаточно, чтобы 
свое несогласие выразили государства с населением 172 млн. чел., напри
мер, ФРГ, Франция и Италия плюс еще две страны (согласно договору, 
должно быть не менее 5 государств). Принцип консенсуса сохранен лишь 
для некоторых исключительных случаев, в частности при направлении 
войск за рубеж.

Договором предусмотрена должность президента, избираемого на 
2,5 года и не более чем на 2 срока. В его поддержку должно высказаться 
большинство лидеров стран, которые войдут в Совет ЕС. Вводится пост 
вицепрезидента с одновременным исполнением им обязанностей верхов
ного представителя ЕС по иностранным делам.

Сохраняется Еврокомиссия ЕС в составе 18 еврокомиссаров вместо 
существующих 27. Значение  и вес Европарламента увеличены путем 
предоставления ей права отправлять в отставку Еврокомиссию. Расшире
ны также права простых граждан, которым предоставлено право законо
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дательной инициативы при сборе для этого не менее миллиона подписей. 
Не исключается возможность выхода страны из Евросоюза. Ратификацию 
этого базового договора планируется завершить до июня 2009 года.1

Четвертое: Замедление процесса расширения Европейского союза.
В настоящее время на вступление в ЕС претендует 6 стран Балкан/

Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, Хорватия, Албания, Македо
ния/ и Турция. Ни одно из постсоветских государств, включая Украину, 
в Брюсселе не рассматривается как реальный кандидат на вступление в 
обозримом будущем.

Согласно докладу Еврокомиссии, страны Балкан и Турция могут, в 
лучшем случае, надеяться присоединиться к сообществу «в среднесрочной 
или долгосрочной перспективе». Еврокомиссия отметила медленный ход 
реформ в этих государствах и недостаточно активное их приближение к 
базовым требованиям для кандидатов в ЕС. Многие страны страдают от 
высокого уровня коррупции, недостаточной независимости судебных ор
ганов от государства.

Претендующие на вступление в ЕС государства должны удовлетворять 
обширному списку критериев, которые включают практическое примене
ние принципов соблюдения прав человека, четкого разделения властей, 
независимости судебной системы, верховенства закона и равенства всех 
граждан перед законом. Экономические требования для соискателей член
ства в Евросоюзе сведены в отдельный список. Все они нацелены на 
подтягивание экономик странпретендентов к общеевропейскому уровню. 
С экономической точки зрения Евросоюз требует от государств соблюде
ния принципов рыночной экономии, обеспечения честной конкуренции и 
борьбы с картелями, сведение к минимуму государственного регулирова
ния торговли и сбалансированного бюджета.

Пятое: Усиление сепаратистских тенденций и регионального на-
ционализма.

Характерной особенностью проявления этих тенденций стало то, что 
в 2006–2007 г.г. отмечался значительный рост этих настроений в таких 
высокоразвитых европейских государствах, как Бельгия, Великобритания 
и Испания.

Новый импульс сепаратизму в Бельгии дала победа на парламентских 
выборах (июнь 2007г.) партии «Христианские демократы и фламандцы» 
(ХДФ). Его победа фактически подтвердила тенденцию Фландрии к до
стижению независимости путем превращения Бельгии в конфедерацию с 
максимально широкими полномочиями регионов. Эти настроения под
держивают и идеологические партнеры ХДФ в Валлонии – партия Гума

1 Энтин М. Л. Евросоюз: Договор о реформе. Современная Европа 2007 № 4
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нистический демократический центр (ГДЦ), а также Фламандские либе
ралы и демократы (ФЛД) и валлонское Реформаторское движение. 

Политический кризис в Бельгии резко обострился в ноябре 2007 года 
после того, как комиссия по внутренним делам парламента проголосова
ла за раздел брюссельского избирательного округа на фламандскую и 
валлонскую части. Округ БрюссельХаллеВильворде (БХВ) – это послед
ний из 11 избирательных округов страны, жители которого могут голосо
вать как за франкоязычные, так и за нидерландскоязычные партии. Все 
остальные округа относятся либо к Валлонии, либо к Фландрии, и их 
жители могут голосовать лишь за политические партии своего языкового 
сообщества. Этот шаг до предела обострил отношения между франкоя
зычными и нидерландскоязычными партиями.1

Другой проблемной в этом плане страной все больше и больше ста
новится Великобритания. Очередной и принципиальный шаг по обретению 
государственного суверенитета сделала Шотландская национальная партия 
(ШНП), представившая 14 августа 2007г. план проведения в 2010г. рефе
рендума по вопросу независимости этой части государства. Таким реши
тельным действием предшествовала победа ШНП на выборах в парламент 
и местные органы власти Шотландии, дата которых (3 мая 2007г.) совпа
ла с 300летием объединения Шотландии с Англией. 

Шотландская национальная партия предлагает три варианта дальней
шего развития событий: а) сохранение статускво, когда Шотландия име
ет ограниченные полномочия; б) расширение властных полномочий пар
ламента Шотландии в определенных сферах; в) достижение Шотландией 
полной независимости. Что касается независимости, то юридическим ре
шением этой проблемы могло бы стать прекращение действия унии 
1708  года, когда произошла ликвидация Шотландской государственности 
в пользу Англии и была создана Великобритания, сохранение  королевской 
унии 1603 года (разрыв с Англией привел бы к возвращению ее государ
ственного суверенитета при сохранении членства в составе королевства 
и признании королевы в качестве номинального главы государства).2

2007 год стал новым этапом в баскской проблеме в Испании. Как из
вестно, в июне 2005 года баскская террористическая группировка ЭТА 
заявила о решении прекратить покушения на представителей политических 
партий страны – шаг, который был расценен как «жест доброй воли», 
призванный содействовать успешному проведению переговоров между 
руководством ЭТА и Социалистической партии Эускади (название Стра
ны Басков на их родном языке). Однако, в октябре 2007 года ЭТА объяви

1 Компас Политический кризис в Бельгии. 2007. № 37. ИТАРТАСС
2 Компас. Итоги выборов в Шотландии, Уэльсе, Англии. 2007. № 19. ИТАРТАСС
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ла о выходе из режима временного перемирия и наращивании кампании 
террора против испанского государства.1

Естественно, что наиболее острой и давней проблемой, характеризующей 
европейский сепаратизм, является Косово. Опуская большую и трагическую 
историю этого края, следует отметить, что в 2007 году было сделано немало 
попыток разрешить этот конфликт путем дву и многосторонних переговоров. 
Однако,похоже, что в ближайшее время ни сербская, ни косовская сторона 
не смогут достигнуть взаимоприемлемого соглашения. Руководство Косово 
выразило твердую решимость объявить о независимости этого края в мае 
2008г. после консультаций с международными организациями.

шестое: Ослабление влиятельности европейской политики СшА 
Эта тенденция объясняется:
– стремлением США решать международные проблемы с помощью 

силы  в одиночку, игнорируя суверенитет тех стран, которые, с американ
ской точки зрения, представляют угрозу безопасности США;

– неприятием Европой принципа единоличного лидерства США и 
поддержкой ею многополярности современного мира; 

– ростом разногласий в оценке моделей социальноэкономического 
развития (в США – капитализм в классическом воплощении; в Европе – 
социалдемократическая модель);

– уменьшением значимости Европы в списке приоритетов американ
ской внешней политики и национальной безопасности;

– смещением интересов США в сторону внеевропейских регионов 
(азиатскотихоокеанский регион, Центральная Азия, Ближний Восток);

– ослаблением американского влияния на Европу в связи с растущей 
оппозицией военной кампании США в Ираке, острой критикой политики 
Буша в целом и падением ее рейтинга, что приводит к уменьшению по
литических ресурсов США в Европе;

– осознанием европейским сообществом усиления роли Европы на 
фоне ее падения для США.2

В этой связи Соединенные Штаты вынуждены искать пути миними
зации последствий этих процессов и возвращения своих прежних позиций 
на европейском континенте. Одним из них администрация Буша выбрала 
программу ПРО, предусматривающую размещение на территории Чехии 
и Польши элементов американской противоракетной обороны. В случае 
реализации этих планов не исключено, что в перспективе США могут 

1 Компас. Бакские террористы возобновили индивидуальный террор. 2007. № 42 
ИТАРТАСС

2 Данилов Д. В. Противоракетная оборона США и безопасность Европы. Современная 
Европа.2007.№4 
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воспользоваться прецедентом для наращивания и других ракетных средств 
в Европе (возможность размещения ударных баллистических ракет боль
шой и средней дальности в шахтных «пусковых установках», которые 
планируются построить в Польше – т. е. создание прямой угрозы безопас
ности Беларуси).

Вместе с тем, нынешнее охлаждение трансатлантических отношений, 
вызванное неоднозначностью восприятия планов США со стороны евро
пейцев нельзя рассматривать как долгосрочную тенденцию: политическая 
практика показывает, что определенные различия между ЕС и США в их 
политике, в видении современного мира и своего места в нем не столь 
велики, чтобы говорить о кризисе отношений: это скорее временный кон
фликт, недопонимание друг друга. В настоящем политическом кризисе не 
заинтересованы ни Соединенные Штаты, ни Европа: есть много политиче
ских, экономических и военных факторов, диктующих обеим сторонам не
обходимость быть вместе во всех вопросах и проблемах современного мира.

Среди других, менее значимых тенденций Европейского региона 
выделяются:

а) возрастание разочарованности населения восточноевропейских го-
сударств в своих ожиданиях от вступления этих стран в ЕС.

Связывая с присоединением к Евросоюзу надежды на быстрое улуч
шение своего материального положения и обеспечение безопасности, на
роды этих государств все в большей степени осознают, что членство в 
ЕС – это не только права на получение финансовых привилегий, инвести
ций и других льгот, но и большие обязанности, влекущие ущемление их 
суверенитета и права проводить свою самостоятельную политику. Наи
более сильно эти разочарования отмечены в Польше и Венгрии, в меньшей 
степени – в Прибалтийских государствах и в малой – Чехии и Словакии. 
Вместе с тем, следует отметить, что речь идет об ожиданиях в быстрых 
переменах, но если говорить об общей удовлетворенности от членства в 
ЕС, то население этих стран в целом положительно оценивает этот шаг 
(рост благосостояния, заработной платы, возможностей в повышении и 
получении образования и т. д.)

б) возрастание социальной напряженности
Эта тенденция, особенно проявившиеся в 2007 году, связана с двумя 

главными причинами: а) недовольством со стороны коренных граждан 
ущемлением их социальных прав в результате принятых в 2007 году пра
вительственных решений и проведением ряда антисоциальных экономи
ческих реформ (Франция, Италия, Германия, Венгрия и др.); б) выступле
ниями иммигрантов и их борьбой за свое социальное положение в 
западноевропейских странах и религиозные права (Франция, Италия, Ис
пания, Германия). 
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азиатско-тихоокеанский регион

Основные тенденции региональной политики АТР связаны со все бо
лее возрастающим весом и ролью этого региона на международной по
литической и экономической арене. Осознание своей значимости в мире 
способствует сближению политических и экономических позиций стран 
региона и выработке общих подходов в решении международных и ре
гиональных проблем.

В этой связи в качестве основной политической тенденции можно 
выделить:

Возрастание консолидации внутрирегиональной политики АТР и 
ее влияния на решение мировых проблем.

Свидетельством такой политической консолидации в 2007 г. являются, 
в частности, документы 15й сессии азиатскотихоокеанского парламент
ского форума (январь 2007 г., Москва) и Сиднейского саммита АТЭС (сен
тябрь 2007 г.).

В ходе этих и других мероприятий были выработаны согласованные 
подходы по следующим основным вопросам:

а) достигнуто единство взглядов на проблемы мира и безопасности в 
регионе, построение архитектуры современного мира, базовым элементом 
который названа многополярность. Подчеркнута значимость АТР как «ло
комотива» в отстаивании и применении этого фундаментального принци
па. Осуждена практика односторонних действий и решений на мировой 
арене;

б) достигнут консенсус по проблеме поэтапного построения универ
сальной общерегиональной системы безопасности. В качестве основных 
ее механизмов названы региональные и субрегиональные институты со
трудничества и интеграции, в частности, такие авторитетные межгосудар
ственные и неформальные структуры как Шанхайская организация со
трудничества (ШОС), Региональный Форум АСЕАН (АРФ), Форум 
«АзиатскоТихоокеанское экономической сотрудничество» (АТЭС); от
мечена роль этих организаций в углублении регионального антитеррори
стического сотрудничества, борьбе с организованной преступностью, тор
говлей людьми.

Препятствиями по обеспечению безопасности в этом субрегионе на
зываются нерешенность межгосударственных и внутригосударственных 
конфликтных проблем, существующих практически во всех его страх 
(в 2007 г.: Пакистан – активизация исламских радикалов, обострение об
становки в связи с антиправительственными выступлениями оппозиции; 
ШриЛанка – накал вооруженного противостояния между правительством 
и тамильскими сепаратистами; Бангладеш – режим чрезвычайного поло
жения и неопределенность перспектив политической власти; Непал – не
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завершенность радикальной политической реформы, связанной с попыт
ками бывших мятежников маоистов встроиться в структуры власти; новый 
член СААРК Афганистан – активизация формирований талибов; Индия 
и Пакистан – усиление трансграничного терроризма и нерешенность Каш
мирской проблемы; Бутан и Мальдивы отличаются меньшим числом про
блем); 

в) достигнут относительный консенсус по вопросам нераспростране
ния ядерного оружия, особенно в оценке ядерных испытаний в КНДР, 
квалифицированными как «действия, представляющие угрозу междуна
родному миру» (за эту формулировку проголосовали 23 государства АТР).

Вместе с тем, в этой связи следует отметить, что крайне неблагопо
лучной, с точки зрения ракетноядерного нераспространения, наряду с 
КНДР, все больше становится Южная Азия, где дефакто ядерные госу
дарства Индия и Пакистан сохраняют большой риск межгосударственных 
вооруженных конфликтов. Развернувшееся между этими странами интен
сивное соперничество в ракетноядерной области фактически не контро
лируется мировым сообществом. В Индии и Пакистане накопились значи
тельные запасы оружейных расщепляющихся материалов и продолжается 
интенсивная их наработка (например, Индия производит ежегодно около 
30 кг оружейного плутония, а его общие запасы 225–370 кг достаточны 
для производства 50–90 ядерных боезарядов).1 Особую опасность пред
ставляет угроза попадания ОМУ Пакистана в руки террористов. В этом 
плане до конца еще не снята проблема ядерного оружия в Иране.

Азиатскотихоокеанский регион отличается от остальных ярко выра
женным разнообразием в уровне развития отдельных его государств, бла
госостоянием их народов, своими политическими и экономическими ин
тересами. Вместе с тем, несмотря на наличие таких разнообразий, в этом 
регионе можно выделить общие тенденции, присущие отдельным его су
брегионам. С этой точки зрения АТР можно подразделить на: восточно
азиатский субрегион, южноазиатский субрегион и западноазиатский су
брегион, включая Ближний Восток (страны Центральной Азии и России 
не рассматриваются).

Если говорить о субрегиональной политике применительно к тенден
циям, то в качестве общей можно назвать: 

Усиление экономической и политической влиятельности субре-
гиональной политики на Азиатско-тихоокеанский регион в целом.

Следует отметить, что степень такой влиятельности различна и за
висит от многих факторов (состояние экономики, военный потенциал, 

1 Юрлов Ф. Н. От колониальной зависимости к растущей великой державе. Азия и 
Африка. 2007.№9 
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этнические и межгосударственные отношения и т. д.) Одни из них ока
зывают положительное влияние на общее развитие региона и его роль на 
мировой арене (высокий экономический и военный потенциал), другие – 
отрицательные (военные и этнические конфликты, слаборазвитая эконо
мика и т. п.)

В этой связи наиболее влиятельным можно назвать восточно-азиатский 
субрегион, включающий такие мощные экономические и военные госу
дарства, как Китай, Япония и Южная Корея. Характерными тенденциями 
его субрегиональной политики являются снижение уровня напряженности 
и соперничества между главными игроками на политическом поле этого 
субрегиона Китаем и Японией, а также усиление взаимопонимания и улуч
шение отношений между двумя корейскими государствами КНДР и Ре
спубликой Корея.

Что касается Китая и Японии, следует отметить, что именно эти две 
страны, обеспечивающие бурно развивающуюся с большой степенью ин
теграции экономику субрегиона, до недавнего времени оказывались не
способными выработать общие политические субрегиональные механизмы 
и создать организации, способные обеспечить необходимый уровень военно
политической стабильности. В отличие от Евросоюза, где «локомотивом» 
интеграции стал альянс ведущих европейских государств Франции и Гер
мании, в Восточной Азии главные экономические гиганты Япония и Китай 
оказались не только не способными объединиться, но в последние годы 
допустили ощутимые обострение двусторонних отношений. В определен
ном смысле завершением этого «ледникового периода» стал 2007 год. Ви
зит в Японию премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао (11–12 апреля 2007 г.), 
а до этого визит бывшего премьера Японии Абэ в Китай считаются от
правными точками в качественно новых, стратегически выгодных двусто
ронних отношениях1. В то же время, пока преждевременно говорить о 
фундаментальных сдвигах в японокитайских отношениях, основным пре
пятствием для улучшения которых остается соперничество двух государств 
на региональном и мировом уровнях (фактор  нарастающей  и долгосроч
ной борьбы за лидерство в данном субрегионе и Азии в целом). Одним из 
наиболее наглядных примеров бескомпромиссного столкновения Японии 
и КНР является, в частности, энергичное противодействие Китая получе
нию Японией места постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Одновременно все в большей степени вырисовывается тенденция воз
растания роли Китая не только в этом субрегионе, но и АТР в целом. 
Последние события показывают, что КНР в своем внешнеполитическом 
курсе переносит акцент с использования противоречий в системе между
1 Михеев В. А. Китай и Япония на фоне глобальных тенденций. Мировая экономика и 

международные отношения. 2007.№4
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народных отношений («теория трех миров», политика «единого фронта») 
на обеспечение баланса интересов всех участвующих сторон, где учиты
валась бы не столько реальная мощь того или иного государства, сколько 
его объективные национальные интересы. Новый подход КНР к понятию 
и роли военной силы предполагает, что в современных условиях сила 
государства и его влияние на международной арене определяется не столь
ко величиной военного потенциала, сколько уровнем экономического и 
научнотехнического развития.1

Именно этот вывод был подкреплен в решениях 17го съезда Компартии 
Китая (15–21 сентября 2007г.). Выступая на открытии съезда, генеральный 
секретарь ЦК КПК Ху Цзиньтао определил лейтмотив этого форума – «борь
ба за новую победу в деле полного построения общества среднего достат
ка на основе теории Дэн Сяопина и важных идей «тройного представитель
ства», углубленного претворения в жизнь научной концепции развития. 
Руководство партии поставило задачу к 2020 году полностью завершить 
построение «общества среднего достатка», что подразумевает увеличение 
ВВП на душу населения в четыре раза по сравнению с 2000г., оптимизацию 
структуры управления, вход КНР в число государств «инновационного типа», 
совершение прорыва в сфере ключевых технологий.2

Растущая мощь Китая выявила еще одну новую тенденцию для этого 
субрегиона – усиливающееся тяготение обеих корейских государств и не
которых других азиатских стран к КНР при одновременном вытеснении 
Соединенных Штатов из политической и военнополитической игры на 
этом региональном поле. В конечном счете, это может означать оконча
тельный выход Южной Кореи из под влияния США и дрейф всего Корей
ского полуострова в сторону Пекина. 

Особой проблемой восточноазиатского субрегиона и АТР в целом яв
ляется ядерное разоружение КНДР. 2007 год в этом плане стал новым 
этапом по реальному сближению позиций на шестисторонних переговорах 
по этому вопросу. Практическим выражением такого взаимопонимания 
стало начало процесса вывода из строя основных северокорейских ядер
ных объектов (сентябрь 2007 г.). Достигнутый относительный прогресс 
по разрешению ядерной проблемы КНДР свидетельствует о наличии у 
руководства этой страны политической воли к улучшению отношений не 
только с соседними, но и другими государствами мира, включая «капита
листические» страны.3

1 Мозиас Н. Л. Идеология экономических реформ в Китае: основные этапы эволюции. 
Мировая экономика и международные отношения. 2007. № 11

2 Компас, Итоги 17го съезда Компартии Китая 2007. № 44. ИТАРТАСС
3 Компас. Первый шаг к денуклеаризации Корейского полуострова сделан. 2007. №  9.

ИТАРТАСС
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Вторым по своей значимости в АТР является южноазиатский субре-
гион. Его влиятельность определяется не только тем, что здесь прожива
ет почти 1,5 млрд. чел. (около пятой части населения планеты), но и ролью 
в формировании региональной политики в целом. Такая значимость Юж
ной Азии была подчеркнута, в частности, в ходе саммита Ассоциации 
регионального сотрудничества (СААРК) стран этого субрегиона (34 апре
ля 2007 г.). В качестве перспективной задачи было названо «продвижение 
к южноазиатскому сообществу, где внутри региона будет обеспечено сво
бодное перемещение товаров, услуг, людей, технологий, знаний, капитала 
и идей». Особое внимание уделяется решению социальных проблем – 
устранению бедности и нищеты, совместному преодолению природных 
катастроф, болезней нового типа и т. д.1

Наиболее влиятельным государством южного субрегиона является Ин
дия, которая превращается в важный фактор в стратегическом соотноше
нии сил в Азии и мире. Именно Индия, наряду с Китаем, Японией и 
Южной Кореей, определяет всю региональную политику АТР. Победившая 
на выборах 19 июля представитель блока правящей партии Объединенный 
прогрессивный альянс (ОПА) Пратибху Патил в ходе своей иннагурации 
подчеркнула важность выхода Индии на лидирующие мировые позиции 
не только как необходимое условие защиты своих интересов в мире, но 
и как один из наиболее действенных механизмов в решении внутриэко
номических проблем. Она высказалась за расширение внутрирегиональ
ного интеграционного процесса, в котором Индия, наряду с Китаем, вы
ступила бы в роли лидирующей державы, за активизацию деятельности 
в рамках азиатских организаций для решения проблем энергетики, со
вершенствования высоких технологий, телекоммуникаций, военнотех
нического сотрудничества.2

Реалии сегодняшнего дня показывают, что огромная территория (в 
основном исламская), которая протянулась от Атлантического побережья 
Африки до Пакистана, переживает острейший кризис. Наиболее взры
воопасным и в этой связи тормозящим позитивные процессы в Азиатско
тихоокеанском регионе продолжает оставаться западный субрегион. 
Война в Ираке и Афганистане, неурегулированность израильскопалестин
ского конфликта, нерешенность курдской проблемы, напряженные отно
шения между рядом государств этого субрегиона, обострение внутрипо
литической обстановки в Пакистане и т. д. заставляют региональных 
политиков и международные организации держать этот субрегион в цен
тре своего постоянного внимания.

1 Парламентарии АТР об актуальных проблемах региона. Проблема Дальнего Вос
тока. 2007. № 3

2 Компас. Пратибха Патил – первая женщина – президент Индии. 2007. № 30.
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С внешнеполитической точки зрения можно говорить о том, что в 
2007 году окончательно рухнули планы Соединенных Штатов по измене
нию расстановки сил на Ближнем Востоке и созданию плацдарма давле
ния на ближневосточные страны. С точки зрения внутриполитических 
причин, следует  назвать тупиковую ситуацию в разрешении палестино
израильского конфликта. События 2007 года показали окончательный раз
рыв во взглядах на решение этой проблемы как со стороны лидера Пале
стинской автономии Аббаса, так и руководства «Хамас». Надежды на 
использование  конференции в Аннаполисе (ноябрь 2007 г.) для вывода 
ближневосточного кризиса из перманентно ухудшающегося состояния не 
оправдались. Вместе с тем, присутствие на форуме арабских лидеров в 
полном составе, поддержка Аббаса со стороны Лиги Арабских государств 
(в т. ч. Саудовская Аравия) обозначили новую тенденцию развития со
бытий на Ближнем Востоке – непризнание легитимности исламистов «Ха
мас» в секторе Газа и полная их изоляция не только со стороны Запада, 
но и арабских государств.1

В этой связи можно говорить, что все более слабым звеном американ
ской политики в этом регионе становится иранское направление. Это объ
ясняется провалом планов США по использованию «демократизирован
ного Ирака и Азербайджана для давления на Иран и поддержки в нем 
сепаратизма, а также более активное вовлечение в эти события Ливии и 
Сирии. Большим ударом по иранской политике США стало подтверждение 
несостоятельности американских обвинений в адрес Ирана по проблеме 
разработки и практического создания им ядерного оружия. 

латиноамериканский регион

Основными общими тенденциями латиноамериканского региона в 
2007 го ду являются:

в экономической области – вступление экономики региона в завер
шающую фазу отхода от неолиберальных идей; сдвиг экономической по
литики в сторону социально ориентированной модели;

в политической области – ослабление левого дрейфа в политике ла
тиноамериканских стран, отход от леворадикальных идей и рост популяр
ности право – и левоцентристских взглядов.

Эти два основных взаимозависимых и взаимовлиятельных фактора 
определили общую тенденцию латиноамериканского региона – рост осо
знания политической элитой и всем населением стран региона его значи
мости как полноценного, влиятельного игрока в мировой экономике и 
политике.

1 Компас. Международная конференция по Ближнему Востоку. 2007. №49. ИТАРТАСС
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Наиболее характерной политической тенденцией латиноамериканско
го региона последних лет, является сдвиг внутриполитических процессов 
в большинстве его стран влево, в сторону неосоциалистических идей. 
Спектр таких убеждений варьируется от лево и правоцентристских до 
леворадикальных. Помимо экономических причин этого левого дрейфа 
(отказ от неолиберальной экономической политики), центростремительные 
тенденции объясняются рядом социальных трансформаций, в частности 
преобразование самого общества государств этого региона. 

Идеологической базой этого процесса являлся антилиберализм в эко
номике и антиамериканизм в политике. Причем степень их проявления в 
разных странах различная: от открытых форм их проявления (Куба, Ве
несуэла, Боливия) до менее выраженных (Чили, Перу, Уругвай, Эквадор, 
Никарагуа) и слабых форм (Бразилия, Аргентина, Мексика, Панама, Коста
Рика).1

В основе этого идеологического постулата лежит аргумент о тяжелых 
последствиях и социальных издержках «неолиберальной глобализации», 
реализованной в странах Латинской Америки под нажимом США. В пер
сонифицированном виде этот нажим выражен в лице Дж.Буша. 

Следует подчеркнуть, что «неолиберальная волна» поамерикански 
покрыла латиноамериканские государства не в одинаковой степени. Наи
более показательны в этом смысле Бразилия и Аргентина. Даже такой 
представитель правой социалдемократии, каким являлся бывший пре
зидент Бразилии Энрике Кардозо проявил открытую сдержанность в реа
лизации американского проекта «неолиберной глобализации». Эту тради
цию продолжает и нынешний президент Лула да Силва, избранный на 
второй срок в 2006 году и взявший курс на социальную ориентацию и 
субрегиональную интеграцию, где Бразилия играет лидирующую роль.

Подобная ситуация характерна и для Аргентины, где, как бывший 
президент правоцентрист Нестор Киршнер, так и избранная в октябре 
2007 года президентом страны его супруга Кристина Фернандес де Кирш
нер, проповедуют идею о национально ориентированном развитии: борь
ба с бедностью, безработицей и преступностью, а также улучшение си
стемы образования и здравоохранения и другие лозунги левого полити
ческого фланга.

Крах неолиберальных идей просматривается и на примере Чили – 
стране, где в течение десятилетий режим Пиночета насаждал неолибе
ральную политику под патронажем США. Как показывает анализ социально
экономического развития Чили в 2006–2007 г., нынешний президент 

1 Давыдов Д. Н. Беспрецедентный сдвиг в политическом ландшафте региона. Латин
ская Америка. 2007. № 7.
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страны Мишель Бачелет, как и ее предшественник Р.Лагоса (оба пред
ставителя соцпартии) в значительной степени отошли от неолиберальных 
идей и взяли на вооружение идеи неосоциализма.

Наиболее показателен этот процесс в Венесуэле и Боливии, а также 
приближающемся к ним по этим взгляда Эквадоре. Концепция «социа
лизма XXI века», выдвинутая венесуэльским лидером У. Чавесом, стала 
активно тиражироваться в этих странах и даже за пределами Латинской 
Америки. Она не имеет четких теоретических формулировок, это, ско
рее, − результат ситуативных размышлений Чавеса или дискуссий теоре
тиков левой ориентации, приглашаемых им из разных стран.

В начале 2007 года политологами Венесуэлы были продолжены по
пытки придать этим рассуждениям научнотеоретический вид. В частно
сти, политический строй Венесуэлы трактуется как смешанная система 
демократии, сочетающая представительские институты с процедурами 
прямого участия, общественного контроля при принятии значимых реше
ний; структура собственности – как сочетание и сосуществование частно
индивидуальной, государственной, коллективной и коммунальной (указы
вается, что частная собственность не должна перекрывать равноправный 
доступ к ресурсам нации и общественным благам граждан страны, а кол
лективная должна быть обязательно продуктивной). Концепция предусма
тривает смешанное участие в производстве как частнохозяйственных 
предприятий, подлежащих обязательному государственному и обществен
ному контролю, так и чисто государственных. Распределение должно ба
зироваться на принципе справедливости, суть которой – поставка товаров 
массового спроса по льготным ценам, доступ к медицинскому обслужи
ванию, демократизация системы образования, финансирование строитель
ства доступного жилья.1

Седует отметить, что в 2007 году среди определенной части народа 
Венесуэлы, особенно среднего звена, стало возрастать недовольство по
литикой, проводимой У.Чавесом. Появление таких настроений отмечено 
и среди бедных слоев населения, особенно в связи с нарастанием продо
вольственной проблемы и ростом цен на отдельные необходимые товары. 
Большой негативный резонанс в обществе вызывало проведение 2 ноября 
2007 года общенационального референдума с целью изменения статей 
Конституцию, касающихся выборов главы государства и сроков его пре
бывания у власти. 

Близкую к политике Чавеса  проводит свой политический курс пре
зидент Боливии Хуан Эво Моралес – лидер партии «Движение к социа
лизму». Популярность этого лидера зиждется на обещаниях  возвратить 
1 Романов Н. П. Латиноамериканский социализм от Уго Чавеса. Международная 

жизнь. 2007. №6
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природные богатства (в первую очередь, нефть и газ) народу, восстановить 
историческую справедливость в отношении индейских народов (свыше 
половины жителей страны), покончить с разгулом наркобизнеса, при этом 
не запрещая крестьянам высеивать коку как традиционную сельхозкуль
туру индейцев, которую они используют в медицинских и тонизирующих 
целях. Особый акцент в своей экономической политике Э.Моралес дела
ет на активизации участия Боливии в Боливарийской альтернативе для 
Америк: (Венесуэла, Куба, Боливия) как главный приоритет своего внеш
неполитического курса. В рамках этой организации Боливия получает 
финансовую и техническую помощь от Венесуэлы, использует кубинских 
специалистов (особенно в области здравоохранения), решает проблемы 
укрепления обороноспособности.

Свои ведущие позиции сохраняет и левоцентристская пропрезидент
ская Социальная партия национального единства Колумбии. Она, в част
ности, подтвердила популярность левоцентристских программ в ходе про
шедших 28 октября 2007 г. выборах в местные органы власти, завоевав 
123 места глав администраций и 7 постов губернаторов. В то же время 
на этом фоне добились определенных успехов партии и политические 
движения, связанные с ультраправыми бандформированиями из т. н. Объ
единенных отрядов самообороны Колумбии (ООСК).

Более сдержанную политику проводит Никарагуа и Эквадор. Как ни
карагуанский президент Даниэль Ортега, бывший активный участник сан
динистского движения, так и его эквадорский коллега президент Рафаэль 
Корреа продолжают лавировать между левоцентристскими и леворади
кальными идеями. Например, Ортега, объявив о намерении Никарагуа 
войти в Боливарийскую альтернативу, одновременно подтвердил уважение 
договора о свободной торговле с Соединенными Штатами, в то время как 
Р.Корреа отказался подписать этот договор. Он неоднократно заявлял, что 
не разделяет принципы заложенные в этом договоре, которые «ущемляют 
интересы Эквадора в целом и сельскохозяйственных производителей в 
частности». Самым непримиримым противником договора выступает пре
зидент Венесуэлы У.Чавес. Именно это стало причиной выхода Венесуэ
лы из Андского сообщества наций (АСН). Чавес обвинил США в разру
шении этой региональной организации, заявив, что «имериализм всегда 
стремился к разъединению Южной Америки».

Характеризуя левый дрейф в латиноамериканских странах как регио
нальную тенденцию, следует отметить, что никто из недавно избранных 
латиноамериканских лидеров (даже такой харизматический президент, как 
Уго Чавес) не называет в качестве «руководящих документов» труды 
Маркса, Энгельса и Ленина (У.Чавес признает Маркса). Они не отрицают 
и даже признают демократические современные механизмы государствен
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ной деятельности. Большинство из них отошли от узкоклассового принципа 
в политической практике и идеологии. Более того, вразрез с марксистско
ленинскими экономическими догмами все современнные латиноамерикан
ские лидеры (даже, в определенной степени, и кубинское руководство) не 
выступают против рыночных отношений в экономике; механизмы конку
ренции воспринимаются ими как должное и необходимое.

В целом, если говорить применительно к 2007 году, который ознаме
новался падением жизненного уровня населения в ряде латиноамерикан
ских стран, то можно отметить ослабление популярности леворадикальных 
идей и нарастание разочарования в практическом их осуществлении. В 
перспективе эта тенденция может привести к активизации правых сил, 
радикализации их лозунгов и, в конечном счете, − смещению политиче
ского поля от левоцентристских к правоцентристским и правым взглядам. 

Заключение

Таким образом, анализируя политические, экономические и военные 
события 2007 года, можно выделить несколько главных геополитических 
тенденций:

1. Продолжение эволюции мирового развития и мировой политики в 
сторону реальной многополярности. Объективной причиной усиления 
этого процесса является снижение роли и международной значимости 
политики и экономически Соединенных Штатов, происходящее на фоне 
возникновения и усиления новых центров силы, Азиатскотихоокеанского 
региона и Европейского союза, с одновременным повышением роли Ла
тиноамериканского региона.

2. Резкое возрастание влияния экономических факторов, в первую оче
редь энергетики, на формирование и реализацию государственной, ре
гиональной и мировой политики; перемещение экономических процессов 
в центр мировой политики.

3. Снижение роли и значимости военного потенциала по сравнению с 
экономическим.

4. Обострение национальных, межэтнических и межконфессиональных 
конфликтов и на этом фоне снижение роли международных организаций 
в практическом их разрешении.

5. Отставание Содружества Независимых государств как консолиди
рованного игрока на мировой арене от реальных требований современ
ности и его слабое влияние на мировые процессы (можно говорить о роли 
России, но не СНГ в целом).
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I. Республика белаРусь 
в системе 

многополяРного миРа

совРеменный миР: 
плюсы и минусы 

для белаРуси

Современный мир является настолько сложной и противоречивой 
общественной структурой, что его положительное и во многом отрица
тельное влияние на все стороны нашей жизни обоснованно воспринима
ется как объективная реальность. Не является исключением такого раз
ностороннего воздействия и Республика Беларусь. Став в начале 90х 
годов полноправным международным субъектом, она, хотелось того или 
нет, влилась в общий поток геополитических процессов со всеми выте
кающими отсюда положительными и отрицательными моментами. Мож
но ли было избежать участия в этих трансформациях и оградить себя от 
негативных их последствий? Скорее всего, нет. Мы были вынуждены при
нять «правила игры», предложенные глобализацией, интеграцией и дру
гими геополитическими трансформациями конца 90х годов – начала XXI 
века. Уклонение от них грозило нашей стране не только экономическими 
проблемами, но и ограниченным участием в работе ряда международных 
организаций и в целом в международных делах. Вопрос состоял в том, 
каким образом извлечь из этих процессов максимальную пользу и мини
мизировать их отрицательные последствия. 

Как показывают факты, в конце 90х – начале XXI века Беларусь с 
этими вызовами справилась более или менее успешно. Наша страна вхо
дит в число наиболее динамично развивающихся государств на постсо
ветском пространстве. Но можно ли, опираясь только на эту политическую 
и экономическую базу, выстраивать свои международные отношения сей
час, в конце первого десятилетия нового века? Отрицательный ответ на 
этот вопрос диктуется особенностями современного мира, в частности их 
экономической составляющей. Белорусская экономика, базировавшаяся 
на приоритетах государственной собственности и административной си
стемы управления, сыграла свою положительную роль в 90е годы – на
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чале XXI века. Но объективная интеграция нашей страны в геоэкономиче
ские процессы поставили белорусскую экономику в качественно новые 
условия, связанные с необходимостью привлечения иностранных инвести
ций, развитием предпринимательства и частной собственности. В этом 
можно усматривать как положительные так и отрицательные моменты. 
Плюсы состояли в том, что, вступая на путь реформ, Беларусь подтягивалась 
к общемировым экономическим стандартам, минусы – в том, что любые 
реформы сопровождаются первичными отрицательными последствиями 
для простых граждан страны. Но такие реформы были нужны. 

Современный мир – это эра преобразований и трансформаций. Как 
показывает анализ геополитики, региональных и двусторонних связей 
начала столетия в сравнении с нынешним их состоянием, внутри тех бы
лых трансформаций постепенно вызревали и к сегодняшнему дню стали 
активно проявляться новые процессы, требующие новых подходов к ре
шению возникающих проблем. Возьмем в качестве примера глобализацию 
и интеграцию. Если в конце 90х годов на геополитическом поле четко 
обозначились центры «притяжения», инициировавшие ярко выраженные 
центростремительные силы, то в настоящее время аналитики сходятся во 
мнении, что ведущие субъекты международных отношений не стремятся 
создать замкнутые, автаркические экономические системы, а скорее за
интересованы в развитии мирохозяйственных связей. То есть, если рань
ше мировые лидеры занимали относительно пассивную позицию в поис
ках союзников и партнеров вне зоны их влияния, то сейчас зачастую они 
сами становятся инициаторами установления и расширения экономических 
связей с государствами, находящимися за пределами соответствующих 
союзов. Такую же позицию занимают и другие, входящие в орбиту их 
влияния страны. Можно говорить о появлении на геополитическом и ге
оэкономическом поле нового явления – государственного эгоизма во имя 
своих интересов. Конечно, оно присутствовало и раньше, но в неизмери
мо меньших масштабах и с оглядкой на «патрона».

Среди других особенностей современного мира, непосредственно 
влияю щих на внешнюю политику государств, выделяются: движение ми
роустройства к полицентризму, снижение (в отличие от биполярной си
стемы) значимости идеологического фактора, уменьшение влияния военно
политических группировок, маловероятность большой войны между 
мировыми лидерами при сохранении их ведущей роли в геополитических 
процессах.1 Например, сдвиг к полицентризму проявился в расширении 
списка привилегированных государств от «восьмерки» к «двадцатке» с 
включением в него таких ранее «неприметных» стран, как ЮАР, Индоне
зия, Австралия, Аргентина, Саудовская Аравия, Турция. Общий вывод 

1 Батюк В.. Международная жизнь. № 9, 2010.
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аналитиковмеждународников – лидером станет тот, кто сумеет найти ре
шения актуальных глобальных, региональных и локальных проблем.1

Конечно, Республика Беларусь не может не учитывать эти особенности 
современного мира в выстраивании своей внешней политики. Основной ее 
принцип – многовекторность приобретает сегодня качественно новый смысл. 
Если раньше наши основные внешнеполитические устремления были на
правлены на восток, а прочие векторы считались относительно второсте
пенными, то сейчас, в силу известных вам объективных причин это соот
ношение несколько меняется. Конечно, Россия и страны СНГ продолжают 
оставаться нашими главными экономическими партнерами. На  долю Рос
сийской Федерации приходится 47,8 % от общего внешнего товарооборота 
Беларуси.2 Перспективы дальнейшего развития белорусскороссийских от
ношений во многом связаны с участием в Таможенном союзе и формиро
ванием единого экономического пространства Беларуси, России и Казах
стана. Вместе с тем, необходимо отметить и другое – процесс глобализации 
поставил все государства СНГ в жесткие рамки прагматизма. Если раньше 
в 90е годы центробежные силы в значительной степени сдерживались 
идеологическими противовесами, то сейчас, к концу первого десятилетия 
XXI века выросло поколение, для которого братские, союзнические отно
шения республик СССР – далекое прошлое. Само это поколение в своей 
повседневной жизни постоянно сталкивается с жесткими законами прагма
тизма, где «правят бал» уже не идеология, а экономика.

Этот же принцип завоевывает все большие позиции и в отношениях 
Беларуси и России. Понятие многовекторности белорусской внешней по
литики все в большей степени начинает связываться и с другими района
ми мира, включая, в первую очередь, АзиатскоТихоокеанский, Латиноа
мериканский и Ближневосточный регионы.

Однако,  не следует рассматривать этот процесс как «движение в одном 
направлении», отражение интересов только самой Беларуси. Здесь скорее 
имеет место взаимовыгодное сотрудничество. Характерно, что взаимную 
выгоду в отношениях с Беларусью хотят получить в том числе и такие 
тяжеловесы «двадцатки», как Китай, Индия, Бразилия, ФРГ и другие вы
сокоразвитые страны. Причина указана выше: лидирующие страны в усло
виях обострения конкуренции вынуждены сами искать себе партнеров по 
международному бизнесу. В этой связи необходимо отметить, что к Бела
руси не относится выражение «на безрыбье и рак рыба». Нам есть что 
предложить, есть чем торговать и есть что показать. Это – и наши при
родные богатства, и наукоемкое производство, и высококвалифицированные 
кадры, и, наконец, − наше уникальное географическое расположение в 
1 Батюк В.. Международная жизнь. № 9, 2010.
2 Беларуская думка. № 9, 2010.
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центре Европы, открывающее большие возможности в модной сейчас сфе
ре логистики. При этом главное, чем мы должны руководствоваться, – это 
выстраивание международных отношений, основываясь, прежде всего на 
жизненно важных национальных интересах даже, если надо, путем от
брасывания многих прежних идеологических и политических пристрастий. 

В экономическом плане мир становится более напряженным и жест
ким. Нам необходимо учиться определять и завоевывать те ниши на гео
экономическом поле, где мы могли бы получить максимально выгодную 
отдачу. В этом и есть смысл нашей внешней политики, суть ее многовек
торности. Она, в частности, проявилась в осуществлении диверсификации 
поставок энергоносителей с использованием венесуэльской нефти для 
переработки на наших нефтеперерабатывающих заводах. В этом же пла
не можно рассматривать ведущиеся переговоры с Ираном, Турцией и 
Азербайджаном. Плоды такой диверсификации налицо: Беларусь посте
пенно, но твердо уходит от монополистической роли России в сфере бе
лорусской энергетики, а это большой плюс для нашей страны.

Не отрицая приоритетности национальных интересов во внешнеэко
номической деятельности, следует отметить, что современный мир вы
двинул перед мировым сообществом ряд проблем, решение которых тре
бует совместных усилий всех государств, иногда даже в ущерб некоторым 
своим интересам. Такими первостепенными по важности являются, на
пример, глобальная безопасность, борьба с терроризмом, предотвращение 
и разрешение международных конфликтов, организованной преступности 
и торговле людьми. Это те сферы, где Беларусь уже сказала свое веское 
слово и имеет все основания, чтобы на равных обсуждать эти проблемы 
на международном уровне. 

Напомню, что Республика Беларусь стала первым государством, сде
лавшим исторический шаг на пути ядерного разоружения (кстати, этот факт 
до сих пор недостаточно оценен международным сообществом). Подписав 
Лиссабонский протокол (май 1992 г.) о нераспространении ядерного оружия, 
мы к ноябрю 1996 года полностью завершили вывод со своей территории 
всего ракетноядерного вооружения при одновременном уничтожении 584 
ракетных установок.1 В 2004 году Беларусь поддержала резолюцию Со
вбеза ООН №1540 по противодействию распространения оружия массово
го уничтожения и выступила инициатором резолюции Генассамблеи ООН 
о запрещении разработки и производства новых видов ядерного оружия. 
В этом же ряду стоит ратификация Договора о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний. В таком же контексте следует рассматривать и шаги 
Беларуси в области сокращения обычных вооружений. Это ли не весомый 
вклад в решение проблемы глобальной и европейской безопасности? Есть 
ли в Европе другая страна, сопоставимая в этом контексте с Беларусью? 

1 Проблемы управления. № 1, 2008.
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Это большой плюс при оценке внешнеполитической деятельности нашего 
государства на нынешнем историческом этапе.

Достойным ответом Республики Беларусь на вызовы современного 
мира являются и наши инициативы в области борьбы с международной 
преступностью и торговлей людьми. Одна из них была выдвинута на Все
мирном саммите ООН (сентябрь 2005 г.). Обновленный проект резолюции 
по этому вопросу, разработанный белорусской стороной, был единогласно 
одобрен на сессии Генеральной Ассамблеи ООН (2006 г.), а затем с уточ
нениями принят не ее 64й сессии (2009 г.). Наконец, 30 июля 2010 г. 
Генеральная Ассамблея ООН одобрила план действий по предотвращению 
торговли людьми, многие пункты которого были внесены Беларусью.

Важным вкладом в обеспечение международного мира и безопасности 
на планете является инициатива Республики Беларусь о признании ценности 
многообразия путем прогрессивного развития наций, предложение  о про
ведении специальных тематических слушаний в рамках Генассамблеи ООН 
по межрелигиозному диалогу и сотрудничеству на благо мира, подписание 
Киотского протокола, Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 
Беларусь приняла активное участие в формировании в ООН новой категории 
странгосударств со средним уровнем дохода и разработке резолюции «Со
трудничество в целях развития со странами с средним уровнем дохода».

Конечно, современный мир настолько многообразен и конфликтен, 
что занять все его проблемные ниши, пожалуй, не под силу ни одному 
государству. Для Беларуси, по мировым меркам стране небольшой по 
территории и средней по экономическому потенциалу, главное – макси
мально полно использовать его положительные стороны и также макси
мально противодействовать его отрицательным проявлениям.

концепция внешней политики 
Республики белаРусь в контексте 

однополяРного и многополяРного миРа

Одним из наиболее важных аспектов государственной деятельности 
Республики Беларусь на ее историческом пути была и остается внешняя 
политика в связи с расширением Европейского союза и НАТО. На миро
вой арене появились новые игроки, каждый со своими интересами и пре
тензиями на свое место в международных отношениях. Многие из этих 
новых акторов в мировой политике относятся к числу стран, получивших 
независимость в 90е годы, а вместе с нею – неустойчивую экономику, 
многочисленные социальные и национальные проблемы. Их решение во 
многом зависело не только от внутренних ресурсов, но и от уровня актив
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ности в международных отношениях, от того, какое место и влияние в 
них займет то или иное государство.

Нужно отметить, что выработка концепции внешней политики Бела
руси в этот период была сопряжена с решением ряда сложных, порой 
противоречивых задач. С одной стороны, мы являлись наследниками Со
ветского Союза и не могли не учитывать тех тесных отношений, которые 
сложились с бывшими союзными республиками СССР и, в первую оче
редь, с Россией. Это продиктовало выбор восточного вектора в качестве 
приоритетного направления внешней политики. С другой, − нужно было 
учитывать географическое положение Беларуси как европейского государ
ства, а также новые реалии, связанные с обретением Республикой Беларусь 
независимости и расширением ее геополитических интересов. Эти фак
торы обусловили необходимость развития внешнеполитической деятель
ности на других направлениях.

Концептуальные положения внешней политики Беларуси строились 
на основе присущих белорусам принципов добрососедства и сотрудниче
ства, невмешательства в дела других государств. Беларусь – миролюбивая 
страна, защищающая свои интересы, территориальную целостность и 
суверенитет, стремящаяся к развитию взаимовыгодных и всесторонних 
отношений. 

Перед относительно молодой белорусской дипломатией встала задача 
поиска своего места в «открытом океане» многополярности. В этой связи 
следует отметить, что эволюция мирового развития в сторону реальной 
многополярности предопределила сдвиг международных отношений к 
своеобразной их «демократизации» (если здесь уместен такой термин). 
Это было выражено в крахе диктатуры одного или двух государств в об
ласти мировой политики. На Западе этот диктат осуществлялся Соединен
ными Штатами, на Востоке – политическим руководством СССР. Именно 
они определяли, кто в их внешней политике «свой», а кто «чужой», с кем 
дружить, а с кем враждовать. Их точка зрения навязывалась всем государ
ствам, находящимся в орбите их влияния. Что касается союзных республик 
СССР, в т. ч. и БССР, то они, несмотря на юридический суверенитет, не 
могли проводить самостоятельную внешнюю политику, а значит относились 
в основном не к субъектам международных отношений, а к их объектам.

Переломным моментом стало начало 90х годов, когда мир вступил в 
эпоху однополярности, а бывшие республики СССР получили статус не
зависимых, суверенных государств. В этой связи следует отметить, что 
для этих стран понятие «однополярность» носило как геополитический, 
так и региональный характер, т. к. они находились в доминирующем поле 
влияния одного регионального центра – России. В гораздо меньшей сте
пени они зависели от тогдашнего мирового лидера – Соединенных Шта
тов. Такая новая и неоднозначная обстановка заставляла руководство стран 



32

СНГ искать оптимальные варианты концепции своей внешней политики, 
приоритеты и направления этой деятельности в новых геополитических 
условиях однополярного мира. 

Нелегкая задача разработки внешнеполитических концептуальных по
ложений встала и перед Республикой Беларусь. Особенно сложным в этом 
плане был начальный период – первая половина 90х годов, когда, выража
ясь простым языком, нужно было решить куда, с кем и как двигаться даль
ше. Как известно, в конституции Беларуси 1994 г. в ст. 18 говорилось: «Ре
спублика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной 
зоной, а государство нейтральным». В контексте разговора о концепции 
внешней политики следует обратить внимание на последнюю фразу – о 
нейтралитете. Сама формулировка о перспективном движении к нейтрали
тету носит расплывчатый характер и не отвечает на вопрос о сроках и фор
мах этого процесса. Первое белорусское руководство, возглавляемое С. Шуш
кевичем, посвоему интерпретировало этот тезис, придав такому движению 
откровенно прозападную направленность. В условиях однополярного мира, 
а также при растущих в начале 90х годов центробежных по отношению к 
России сил это означало бы одно – Беларусь, в конечном счете, попала бы 
в орбиту абсолютного влияния главного актора однополярного мира – Сое
диненных Штатов. Далее ход событий предсказать не сложно.

Приход к власти президента Лукашенко в корне изменил такое по
нимание концептуальных положение внешней политики Беларуси и пре
допределил кардинальную переориентацию ее приоритетов. Новым со
держанием был наполнен и тезис о перспективах нейтрального государства, 
сохраненный в новой редакции Конституции. Вопрос заключался в том, 
что первично: реализация статьи 18, а затем решение актуальных эконо
мических задач, или наоборот – сначала экономика, а затем – политика. 
Могла ли Беларусь после 1994 года придерживаться первого варианта, 
выбрав нейтралитет как первоочередную задачу? Думается нет. 

Вопервых, в условиях поздней однополярности и, тем более, с раз
витием многополярности понятие «нейтралитет» весьма относительно. 
Многополярность неразрывно связана с другим масштабным процессом – 
глобализацией, а она, в свою очередь, с еще одним веянием эпохи – ин
теграцией. Та же нейтральная Австрия, являясь членом Евросоюза, воль
но или невольно придерживается общевыработанной его политики в т. ч. 
и по вопросам обороны и безопасности.

Вовторых, понятие нейтралитет в условиях однополярного мира сла
бо согласуется с актуальным требованием к внешней политике – прове
дением активной внешнеполитической деятельности. Как бы мы ни хоте
ли, но голос нейтрального государства со слабо развитой экономикой 
звучал бы намного слабее голоса суверенной страны, интегрированной в 
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те или иные международные и региональные структуры. Отсюда вытека
ет вывод, что при решении концептуального положения о приоритетах на 
первое место безусловно выходили внешнеэкономические задачи. Их ре
шение и было положено в основу концептуальных положений внешней 
политики Беларуси во второй половине 90х годов.

В качестве альтернативы перспективному нейтралитету был выбран 
оптимальный вариант, учитывающий, с одной стороны, особенности ухо
дящего в прошлое однополярного мира, а с другой  преимущества зарож
дающейся многополярности. Исходя из этого, в концепции внешней по
литики Беларуси в качестве основополагающего принципа была провоз
глашена многовекторность при приоритетном направлении – выстраивании 
союзнических отношений с Россией. Практическим выражением этих 
устремлений стало подписание 8 декабря 1999 года Договора о создании 
Союзного государства Белоруссии и России. Вместе с тем, вступление 
мирового сообщества в эпоху многополярности не могло не сказаться на 
выстраивании новых внешнеполитических связей Беларуси. Подтвердив 
тезис о главенстве стратегического партнерства с Россией, концепция 
внешней политики придала новое звучание тезису о ее многовекторности. 
Необходимость активизации внешнеполитической деятельности в эпоху 
многополярности по другим направлениям не в последнюю очередь дик
товалась и переводом белорусскороссийских отношений на принцип праг
матизма и взаимовыгоды. 

С начала XXI в. Беларусь является активным политическим актором 
и экономическим партнером для многих стран, включая помимо СНГ, 
латиноамериканский и азиатскотихоокеанский регионы. Многовектор
ность в эпоху многополярности для Беларуси наполняется всем тем, что 
мы все чаще называем современным термином «диверсификация». Имен
но в этом состоит суть современной концепции внешней политики Респу
блики Беларусь.

В последнее десятилетие состоялось международное признание Бела
руси, расширено ее участие в международных организациях. Пройден 
определенный путь по интеграции в систему мировых хозяйственных свя
зей. Получила широкое  признание последовательная политика белорус
ского государства в области ядерного разоружения. У нас в основном сло
жились дружеские отношения с соседними государствами и достигнут 
существенный прогресс в развитии белорусскороссийского сотрудничества.

Вместе с тем, международная обстановка, сложившаяся в начале 
XXI века, как и внутренняя трансформация белорусского общества, тре
буют переосмысления содержания приоритетов белорусской внешней по
литики и возможностей ее ресурсного обеспечения. Современная Беларусь 
рассматривает свои национальные интересы в широком контексте форми
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рования нового демократического мироустройства, в котором белорусское 
государство обеспечит себе достойное место и активное участие в глобаль
ных и региональных политических и экономических структурах. В  осно
ву нашей внешней политики следует положить дальнейшее укрепление и 
развитие союзнических отношений с Российской Федерацией, прагматич
ную интеграцию Содружества независимых государств и Евразийского 
экономического сообщества, активное, паритетное участие в общеевропей
ских политических и экономических процессах, содействие укреплению 
региональной и глобальной безопасности, разностороннее взаимодействие 
с государствами Азии, Африки и Латинской Америки, сотрудничество в 
международных организациях. Это есть и будет отражением многовектор
ности и сбалансированности нашей внешней политики. 

Необходимо подчеркнуть, что понятие многовекторности не означает 
«равновекторности»: каждое государство, исходя из своих интересов на 
том или ином историческом этапе, акцентирует наиболее значимые на
правления внешней политики. Что касается нынешнего исторического 
этапа, то я был и остаюсь сторонником развития приоритетных отношений 
прежде всего с Россией. Вокруг этой темы было много спекуляций. Что 
можно сказать на этот счет? Строительство Союзного государства было 
и остается важнейшим направлением белорусской внешней политики; 
это – общая заинтересованность белорусов и россиян. На долю России 
приходится около 60 процентов общего объема внешней торговли Бела
руси. Наша страна занимает 2ое место в российском внешнеторговом 
обороте, уступая лишь Германии. Все это говорит о том, что белорусско
российские отношения носят не абстрактнополитический, а прагматично
экономический характер. Таким образом, речь может идти не о сворачи
вании наших связей с Россией, а придании им нового импульса, отвечаю
щего требованиям сегодняшнего дня – прежде всего необходимости 
выполнения взятых обеими сторонами обязательств.

Еще одним важным моментом является то, что многополярность, рас
ширив внешнеполитические и экономические возможности каждой стра
ны, породила жестокую конкуренцию между ними на «рынке» междуна
родных отношений. Как никогда ранее в эпоху многополярности 
ужесточилась борьба за сферы влияния. Характерным моментом при этом 
является то, что акценты в такой борьбе все больше смещаются от стрем
ления к региональному влиянию, как это было в период однополярного 
мира, на завоевание своих позиций в отдельных государствах. В этой 
связи хотелось бы отметить, что в некоторых средствах массовой инфор
мации стало тиражироваться мнение о якобы существующей конкурентной 
борьбе между Западом и Россией за свое влияние в Беларуси. Конечно, 
это в определенной степени, лестное утверждение. Однако, вопервых, 
концепция внешней политики Беларуси дает однозначный ответ о ее стра
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тегическом союзнике – России, а вовторых, Беларусь, как суверенное 
государство никогда не согласится стать предметом торга, т. е. вернуться 
к временам, когда она была не субъектом, а объектом международных 
отношений. Именно сейчас, в эпоху многополярности, концепция внешней 
политики нашей страны нацеливает все государственные учреждения на 
активную деятельность на международной арене, на завоевание своего 
места во внешнеполитических отношениях.

Конечно, с учетом своего экономического потенциала, размеров тер
ритории, численности и т. д. Беларусь не может претендовать на равные 
дипломатические возможности по сравнению, например, с Соединенными 
Штатами, ФРГ или Россией. Вместе с тем, если под местом в междуна
родных отношениях понимать степень участия государства в междуна
родной жизни, его влияния на те или иные аспекты мировой политики, 
то вышеуказанное утверждение можно в ряде случаев поставить под со
мнение. Два примера: первый – проблемы безопасности и разоружения; 
второй – проблемы торговли людьми и незаконной миграции.

Как мы знаем, Беларусь в прошлом являлась одним из самых мили
таризированных государств мира, которое по количеству тяжелых воору
жений опережало многие страны Европы. Кроме того, на территории Бе
ларуси располагалось ядерное оружие. Став субъектом международного 
права, наша страна вошла в число государств, принявших наиболее ак
тивное участие в разоруженческом процессе. Она стала стороной догово
ров о нераспространении ядерного оружия, об обычных вооруженных 
силах в Европе, о сокращении стратегических поступательных вооруже
ний, о ракетах средней и меньшей дальности, подписала Договор по от
крытому небу, Конвенцию о запрещению химического оружия. 

В настоящее время в связи с появлением новых вызовов и угроз Бе
ларусь инициировала или активно поддержала предложения по ряду во
просов мировой и европейской безопасности. В частности, недавно наша 
страна вынесла на рассмотрение в ООН проект резолюции «Запрещение 
разработки и производства новых видов массового уничтожения», реали
зация которой предоставит государствам, не обладающим ядерным и дру
гим оружием массового уничтожения, юридически обязывающие гарантии 
безопасности. Беларусь призвала также разработать новое соглашение 
взамен Договора о стратегических наступательных вооружениях, срок 
которого истекает в 2009 году, поддержала предложения России о необ
ходимости создания новой архитектуры безопасности в Европе. Эти и 
другие усилия белорусской стороны вполне сопоставимы с работой в этом 
направлении крупных государств и свидетельствуют о достойном месте 
нашей страны в деле обеспечения безопасности в мире. 

Не меньшее по масштабности место занимает Беларусь и в деле борь
бы с торговлей людьми, а также предотвращения незаконной миграции 
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(общеизвестны инициативы нашей страны в ООН и других международ
ных организациях). Таким образом, с этих позиций Беларусь приобрела 
в мире свое весомое место.

В настоящее время перед белорусской дипломатией стоят новые за
дачи. Одна из них – завоевание своего достойного места в Европе и ев
ропейской политике.

Нацеленность на конкретные решения является определяющим прин
ципом сотрудничества и в рамках СНГ, особенно в торговоэкономической 
сфере. Беларусь попрежнему проводит активную деятельность по линии 
ЕврАзЭС и Договора о коллективной безопасности.

Что касается западного вектора во внешней политике Беларуси, то основ
ным ее достижением в начале XXI в. стало развитие благоприятных тен
денций в сфере экономики и торговли с партнерами в Европе. Например, 
по итогам внешней торговли за 2002 год удельный вес европейских стран 
в общем объеме товарооборота Беларуси со странами вне СНГ составил 
более 70 процентов, а в абсолютном выражении – 4 млрд. долларов, то есть 
увеличился по сравнению с 2001 годом на 20 процентов. С  участием ка
питала из стран Евросоюза на территории Беларуси создано более 700 пред
приятий. Однако, говоря об этих и других положительных экономических 
показателях, необходимо отметить и ряд проблем, связанных с вовлечени
ем белорусской экономики в сферу притяжения единого европейского рын
ка. Здесь есть положительные  моменты и определенные сложности. 

К сожалению, реализация экономических перспектив зачастую натал
кивается на значительные политические препятствия. В силу ряда причин 
сложно протекает процесс нормализации отношений с государствами Ев
росоюза, ОБСЕ и Совета Европы, нередко строящих свои связи с Бела
русью на основе завышенных требований. В этой связи необходимо под
черкнуть, что Беларусь, как впрочем, и любое другое государство, не 
претендует на статус образцоводемократической страны, где решены все 
проблемы в этой сфере. Мы находимся на пути последовательного по
строения демократического государства – процесса трудного, сопряжен
ного не только с успехами. Подвижки в этом плане есть. Отрадно, что 
сегодня уже согласовано важное для Беларуси решение о закрытии КНГ 
ОБСЕ в Минске и об открытии у нас в стране офиса этой организации и 
координации его деятельности с белорусской стороной.

Вызывает озабоченность «политизированная позиция» которую за
нимают руководящие структуры Совета Европы. Со своей стороны, мы 
бы хотели расширить сотрудничество с этой организацией, положив в 
основу принцип взаимоуважения и взаимопонимания. В качестве первого 
шага в этом направлении могло бы стать приглашение нашей страны к 
участию в европейских конвенциях по борьбе с нелегальной миграцией 
и сотрудничеству в области оказания правовой помощи.
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Реалии сегодняшнего дня требуют новых подходов и в наших отно
шениях с Североатлантическим альянсом, расширение которого следует 
воспринимать как реальность и связи с которым нужно развивать в кон
структивном для Беларуси контексте.

Говоря о европейской политике, следует подчеркнуть особую значи
мость отношений с нашими ближайшими соседями Польшей, Латвией и 
Литвой, вступление которых в Европейский союз  внесет ряд сложностей 
в наши двусторонние связи. По требованию ЕС они уже усиливают си
стему пограничного контроля и в краткосрочной перспективе полностью 
перейдут к общему визовому режиму, основанному на нормах и правилах 
Шенгенского соглашения. 

Однако, в целом Беларусь с оптимизмом смотрит на перспективы ев
ропейской политики, надеясь на взаимопонимание и взаимодействие меж
ду нашими государствами.

Характеризуя белорусскоамериканские отношения, следует отметить, 
что, к сожалению, они переживают непростой период. Соединенные Шта
ты продолжали проводить в отношении Беларуси политику «избиратель
ного взаимодействия». Примеров такой избирательности немало. Беларусь 
связывает успех в деле нормализации отношений с США с тем, насколь
ко выдержанной будет позиция американской стороны, насколько она ока
жется способной перейти от немотивированных упреков к конструктив
ному сотрудничеству. Развитие событий и позиция Беларуси после 
террористических актов в США продемонстрировали, что несмотря на 
нынешнее состояние двусторонних отношений, мы разделяем общие под
ходы в борьбе с терроризмом и другими глобальными угрозами, в деле 
нераспространения средств массового поражения.

Благоприятные тенденции можно отметить в развитии отношений Бе
ларуси со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Мы активно 
сотрудничаем с этими государствами по всем направлениям, включая 
взаимодействие в рамках ООН, Движения неприсоединения, а также по 
линии  региональных и иных международных организаций.

В Азии нашим основным и надежным партнером был и остается Ки
тай. Белорусскокитайский политический диалог характеризуется всесто
ронним сотрудничеством, высоким доверием и тесным взаимодействием 
по всем основным международным вопросам. Достаточно динамично раз
виваются наши связи с Индией, другими государствами этого региона.

Среди государств Ближнего Востока и Африки можно отметить вы
сокий уровень политических и экономических связей, достигнутый в от
ношениях с Египтом, Сирией, ЮАР. Наметился прогресс в партнерстве 
со странами Персидского залива.

Внешнеполитическая деятельность нашего государства подчинена ре
шению одной из важнейших задач – содействию развития отечественной 
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экономики, ее полномасштабной интеграции в систему мирохозяйственных 
связей. Стратегическая цель Беларуси – стать странойпроизводителем 
высоко конкурентоспособных товаров и услуг. Перспективными задачами 
для Беларуси является вступление во Всемирную торговую организацию, 
расширение сотрудничества с Всемирным банком, Европейским банком 
реконструкции и развития,  Международным валютным фондом.

Таким образом, основными задачами внешнеполитической деятель
ности Республики Беларусь на современном этапе является защита и от
стаивание таких главных государственных интересов как:

– геополитические интересы, связанные с обеспечением территори
альной целостности и политической независимости страны. Беларусь за
интересована в поддержании баланса между европейским и евроазиатским 
политическим, экономическим и стратегическим пространством. Одно
сторонняя ориентация не соответствует национальным интересам Бела
руси и ее геополитическому положению;

– экономические интересы, связанные с необходимостью интеграции 
белорусской экономики в европейский и мировой хозяйственный и инве
стиционный процесс: обеспечение страны энергетическими и сырьевыми 
ресурсами, поддержание конкурентоспособности национального произ
водства при обеспечении социальной защищенности, обеспечение стабиль
ности национальной денежной единицы, развитие тесного сотрудничества 
с соседними государствами;

– военнополитические интересы Беларуси, заключающиеся в обе
спечении эффективной защиты суверенитета и территориальной целост
ности страны, ее государственной системы, военного и экономического 
потенциала. Безъядерный статус Беларуси соответствует ее долговремен
ным политическим и военным интересам, а также принципам европейской 
безопасности, подкрепляется гарантиями безопасности со стороны веду
щих мировых государств и военнополитических организаций;

– региональные, субрегиональные, локальные интересы, связанные с 
обеспечением разнообразных специфических потребностей внутреннего 
развития Беларуси.

Беларусь, не претендуя на лидирующие позиции, хочет одного – ак
тивно используя свое географическое положение, природные ресурсы, 
экономический и военный потенциал, занять в этом многополярном и 
противоречивом мире, во всей системе международных отношений свое 
достойное место. Многополярность – это не угроза нашей национальной 
безопасности, но и не панацея от всех угроз современного мира. Задача 
нашей внешней политики использовать все ее преимущества и не допу
стить пагубного влияния ее некоторых последствий на нашу политику и 
экономику. Залогом этого и является современная концепция внешней 
политики Республики Беларусь.
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некотоРые аспекты 
актуальности военной пРоблематики 
в системе глобальной беЗопасности

Тема безопасности относится к числу тех международных проблем, 
актуальность которых с годами не только не снижается, а наоборот, – ста
новится все более острой и значимой. Во многом это объясняется тем, 
что за последние два десятилетия само понятие «безопасность» стало 
включать все большее количество таких составляющих, которые ранее, 
если и были в той или иной степени актуальными, то не получали ни со
ответствующей научной разработки, ни необходимой материальной базы. 

Только за последние годы появился ряд работ белорусских исследо
вателей, посвященных различным аспектам изучения глобальной безопас
ности на современном этапе. Среди них необходимо обратить внимание 
на монографии Розанова А. А. «Внешняя политика США: актуальные 
аспекты» и «Организация Договора о коллективной безопасности (2002–
2009 гг.)» (совместно с Е. Ф. Довгань). Несомненно, заслуживают внима
ния статьи Лепешкова Ю. А. «Белорусское антитеррористическое законо
дательство и его гармонизация с универсальными международноправовыми 
нормами в сфере противодействия терроризму» и «Определение терро
ризма и универсальные международные стандарты в сфере борьбы с ним», 
Алейника C. Ф. «Актуальные вопросы разоружения и ограничения воору
жений: взгляд из Женевы», Князева С. Н. и Шуста А. С. «Перспективы 
формирования новой архитектуры международной безопасности», Ломо
ва С. А. «Методика геополитического анализа состояния национальной 
безопасности Республики Беларусь» и многие другие.

Не менее содержательные и интересные публикации по глобальной 
безопасности были подготовлены российскими и западными специали
стами. В их числе: работа Аллисона Г. Т. «Ядерный терроризм. Самая 
страшная, но предотвратимая катастрофа», монографии Сидоренко А. Г., 
Тихомирова Ю. В. «Терроризм и антитеррористическая безопасность в 
контексте истории и современной геополитики» и Веселовского С. С. «Мно
гостороннее сотрудничество в борьбе с транснациональным терроризмом».

Безусловно, злободневность таких современных проблем безопасности, 
как например, терроризм, международная преступность, всевозможного 
рода национальные и религиозные конфликты, не подлежит сомнению. 
Вместе с тем, как показывает практика их восприятия со стороны регио
нального руководства и правительств отдельных государств, само понятие 
«актуальность проблем безопасности» представляется не таким уж одно
значным. Те угрозы, даже геополитического характера, которые одними 
странами относятся к категории «актуальных», требующих решительных 
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и незамедлительных действий, другими воспринимаются лишь как напо
минание об их существовании и маловероятности их реализации на сво
ей территории. Даже террористический акт 11 сентября 2001 г. в США, 
получив однозначно обвинительные оценки во всем мире, воспринимал
ся в разных странах поразному. Если для американцев это была реальная 
угроза их жизням, то для многих «далеких» от США государств этот 
террористический акт представлялся одним из очередных, отличающихся 
лишь своей масштабностью. Эта, может быть в определенном смысле, 
утрированная оценка «актуальности», свидетельствует о многогранности 
проблемы глобальной и региональной безопасности, необходимости даль
нейшего поиска форм, методов и средств борьбы с вызовами современ
ного мира. 

Исходя из этого, в данной статье будут рассмотрены, обобщены и со
поставлены современные подходы различных государств в области обе
спечения глобальной безопасности в контексте их актуальных националь
ных интересов и внешнеполитических приоритетов.

Как показывает мировая история, различного рода угрозы для безопас
ности государств существовали всегда. Правда, в далекие времена их мас
штабы, в современном понимании этого слова, были минимальны, а мно
гие из них вообще не беспокоили человечество. Тогдашний мир, вплоть 
до середины XIX в., не мог сталкиваться, например, с угрозой для эколо
гии ввиду объективного отсутствия ее источников, как и с проблемой 
терроризма (мы не берем во внимание отдельные покушения на государ
ственных деятелей). Пожалуй, единственное, что угрожало государствен
ным образованиям того времени, – это большая степень военной опас
ности и вероятность быть порабощенными. Выражаясь современным 
языком, мы можем говорить об абсолютной приоритетности военного 
компонента в понятии «безопасность» для всех государств того мира. По
литика на протяжении многих столетий решалась, в основном, военными 
средствами, а сама военная угроза в этом плане была основным компо
нентом безопасности, более того – она стала своеобразной «прародитель
ницей» и «предвестницей» всех вызовов XXI в. Свою актуальность во
енная опасность «пронесла» через века вплоть до наших дней.

Во многом причина такой универсальности и актуальности связана с 
характером международных отношений на различных исторических этапах, 
а в целом, – с мироустройством. Если, опуская далекое прошлое, взять за 
точку отсчета середину XX в., то можно сказать, что именно существовав
шая в послевоенные годы биполярность предопределила значимость и 
актуальность военной безопасности как для государств социалистического 
лагеря, так и для стран Запада. Конечно, в тот период в Советском Союзе 
и у его союзников были проблемы в экономике, окружающей среде, в обе
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спечении населения продовольствием и т. д. Но тогда они не выделялись 
в категории экономической, экологической или продовольственной безопас
ности. Да и само понятие «безопасность» редко встречалось в официаль
ных документах и даже не получило определений в соответствующих на
учных трудах. Например, в последнем третьем издании Большой Советской 
энциклопедии 1970 г. статья «безопасность» включает лишь два понятия – 
«безопасность дорожного движения» и «безопасность труда»1. В те годы 
гораздо чаще встречается ее антоним − «опасность» или «угроза», которые, 
как правило, связывались с обеспечением обороноспособности страны и 
подчеркивали внешний характер их происхождения.

Актуальность военной тематики в общей структуре обеспечения без
опасности Советского Союза, как впрочем и государств Запада, была 
неоспоримой: на военные цели тратились огромные материальные, фи
нансовые и людские ресурсы, значительно сокращающие социальные ста
тьи бюджета. Эта приоритетность находила свое очевидное отражение в 
выстраивании внутренней и, особенно, внешней политики СССР, опреде
ляя все их концептуальные положения и оказывая решающее влияние на 
разделение государств по принципу «свойчужой». С учетом тогдашнего 
мироустройства эти меры в большинстве своем были оправданы, как и 
сама приоритетная актуальность военной политики. Ведь на кон было 
поставлено само существование СССР, его независимость и суверенитет, 
а вместе с этим – судьбы миллионов и миллионов людей.

Вместе с тем, дальнейший ход международных событий показал, что 
даже такие устойчивые на протяжении многих веков угрозы, какой явля
ется их военная составляющая, имеют тенденцию к смене степени своей 
опасности. Характерно, что динамика таких изменений варьируется от 
зарождения данной угрозы, ее возрастания и достижения кульминацион
ной точки с последующим спадом. Если взять за точку отсчета послево
енный период, то амплитуду возрастания и спада глобальной военной 
опасности, с точки зрения гонки вооружений, можно представить сле
дующими приблизительными временными рамками: 50е и 60е годы – 
постепенное ее обострение; 70е годы – дальнейшее ее возрастание; 80е 
годы – достижение кульминационной точки; 90е годы – начало XXI века – 
вступление современного мира в ту фазу своего развития, когда угроза 
глобального или другого крупномасштабного столкновения, по крайней 
мере в ближайшей перспективе, стала минимальной.

Как видим, в течение трех десятилетий мир не был гарантирован от 
угрозы глобальной войны и применения в ней ядерного оружия. Такая 
высокая степень военной опасности во многом была связана с двумя фак

1 Большая Советская Энциклопедия, третье издание, 1970 г., статья «безопасность», 
С. 240.
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торами: 1) большими возможностями для принятия политического реше
ния на применение ядерного оружия и начала мировой войны относитель
но небольшой группой политиковруководителей как западных, так и 
восточных стран. Т. н. «карибский кризис» 1962 г. – тому подтверждение, 
когда фактически судьба мирового сообщества решалась, с одной стороны, 
окружением Н. Хрущева, с другой – президента США Р. Кеннеди; 2) на
личием на вооружении армий огромных запасов как ядерного оружия, в 
том числе находящихся на боевом дежурстве и готового к немедленному 
применению, а также большого количества обычных средств.

Наличие этих двух факторов создавало, да и продолжает создавать не
малые трудности для мировой политики. Перед международными отноше
ниями, касающимися вопросов военной безопасности, всегда стояла дилем
ма приоритетности: должно ли быть первым укрепление доверия и 
сотрудничества в военной области, а затем – сокращение военного потен
циала, или же наоборот – вначале разоружение, а затем развитие добросо
седских связей. В послевоенной истории мы наблюдаем нестыковку проблем: 
ядерная проблематика и вопросы обычных вооружений жили своими за
конами, а политические отношения развивались сами по себе. Баланс сил 
считался основой безопасности. Как отмечает военный аналитик США Дж. 
Дэгерти, «когда военный потенциал одной стороны возрастал, единственным 
средством укрепления своей безопасности для другой стороны было на
ращивание собственного потенциала и восстановление военного равновесия»1.

Конечно, теория «баланса сил» подводила хорошую оправдательную 
базу для гонки вооружений как приоритетного направления обеспечения 
безопасности. Однако, по достижению некой «критической» точки в этом 
процессе мировое сообщество осознало необходимость разработки новых 
концепций глобальной военной безопасности, основанной на принципах 
«сдерживания». При этом имеется ввиду не только известная доктрина 
«сдерживания», но и общая сдержанность в проявлении политических и 
военных амбиций в международных отношениях.

Отражением обеспокоенности мирового сообщества проблемами во
йны являются те меры международноправового характера, которые были 
закреплены в послевоенные годы для сдерживания гонки вооружений: в 
период 50х – 60х годов, когда как указано выше военное противостояние 
лишь набирало обороты, было принято только два соответствующих до
кумента: 1963 г. – Договор о запрещении испытаний ядерного орудия в 
атмосфере, в космическом пространстве и под водой; 1968 г. – Договор о 
нераспространении ядерного оружия2.

1 Гаджиев К. С. Введение в геополитику / К. С.Гаджиев. – М.: Логос, 2000. – С. 432.
2 ООН, Декларации, Конвенции, Соглашения. [Электронный ресурс] ООН. – Режим 

доступа: http://www.un.org/documents/dekl_conv_disarmament.shtml
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В 70е – 80е годы (рост напряженности и гонки ядерных вооружений) 
число таких документов увеличилось и их направленность расширилась: 
1970 г. – Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в 
его недрах ядерного оружия и других видов массового уничтожения; 
1971 г.  – Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления 
запасов бактериологического (биологического) и токсического оружия и 
об их уничтожении; 1972 г. – Договор между США и СССР об ограниче
нии систем противоракетной обороны и Протокол к нему (1974 г.); 1976 г.  – 
Конвенция о запрещении военного или другого враждебного использова
ния средств воздействия на природную сферу1.

И, наконец, 90е годы, когда острота военной конфронтации заметно 
снизилась, были приняты основополагающие документы по ядерному 
оружию и обычным вооружениям: 1990 г. – Договор об обычных воору
женных силах в Европе; 1991 г. – Договор о сокращении и ограничении 
стратегических наступательных вооружений; 1992 г. – Конвенция о запре
щении разработки, производства, накопления и применении химического 
оружия и его уничтожении; 1993 г. – Договор о дальнейшем сокращении 
и ограничении стратегических наступательных вооружений; 1996 г. – До
говор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний2.

При этом нельзя не отметить и вклад Республики Беларусь в разре
шение проблемы разоружения. Напомним, что во времена СССР на тер
ритории БССР располагалась одна из самых мощных военных группиро
вок Советского Союза, личный состав которой насчитывал 250 тысяч 
военнослужащих. Здесь были сосредоточены огромные резервные запасы 
техники и вооружений, продовольствия и обмундирования, способные в 
короткие сроки оснастить на территории Беларуси запасной фронт. Здесь 
располагалось и ядерное оружие (три ракетных базы, включающие 81 
мобильный комплекс SS25 «Тополь», тактическое оружие разных моди
фикаций, оснащенное ракетами средней дальности)3. 

Естественно, что после обретения независимости у Беларуси были 
большие основания сделать этот военный потенциал главным козырем 
при выстраивании своей внешней политики, продолжив тем самым опас
ные традиции времен «холодной войны». Обоснования для сохранения 
актуальности военной проблематики были: небольшая молодая страна 
перед лицом несформировавшейся безопасности Запада. Однако мы вы
брали единственно правильный путь – кардинальное разоружение. В этот 

1 Там же.
2 Там же
3 Алейник С. Ф. Актуальные вопросы разоружения и ограничения вооружений / 

С. Ф. Алей ник. – М.: Проблемы управления, № 1, 2008. – C. 38.
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период Беларусью было уничтожено 1773 боевых танка, 1341 брониро
ванная машина, 130 боевых самолетов1. Но главное – было ликвидирова
но 584 установки с ракетами средней дальности и выведено все остальное 
ядерное оружие2. 

Подобные и многие другие меры со стороны большинства вовлеченных 
в гонку вооружений государств привели к тому, что к концу 90х гг. сама 
актуальность военной проблематики, в общем контексте глобальной без
опасности, стала значительно снижаться. Во многом это объясняется тем, 
что почти утратил силу один из указанных выше факторов, касающийся 
степени военной опасности – возможности принятия небольшой группой 
политиков («ястребов») решения на применение военной силы в целом и 
ядерного оружия, в частности. В эпоху глобализации и интеграции со 
всеми ее положительными и отрицательными сторонами все же были вы
работаны действенные механизмы предотвращения мировой военной ка
тастрофы, значительно расширены сдерживающие нормы международно
го права, когда функции по обеспечению глобальной безопасности были 
в значительной мере переданы в международные организации. Это было 
отражением нового исторического этапа – вступление мира в эпоху мно
гополярности, и смена всей парадигмы мирового развития.

Как известно, в переходный период от «холодной войны» (биполяр
ного мира) к новой системе мирового порядка человечество должно было 
дать ответ на кардинальный вопрос: будет ли сутью будущих междуна
родных отношений коллективное противостояние общим угрозам, какой, 
в частности, была военная опасность, и сотрудничество, или же возоб
ладает соперничество за лидерство в интересах обеспечения лишь инди
видуальной безопасности. Опасения на этот счет имелись. Как отмечает 
в своей статье «Эпоха биполярности» американский политик Р. Хаас, 
«главной чертой международных отношений XXI в. будет мир, в котором 
доминирует не одно, два или несколько государств, а скорее множество 
центров силы, которые будут представлять собой различные виды мощи 
и влияния, а главное – различные интересы»3. Хотя в целом он защищал 
идею «бесполярности», но в приведенной цитате Р. Хаас достаточно точ
но отразил и суть «многополярности» – множественность интересов. При 
этом проблема не только и не столько в их количестве, сколько в качестве, 
т. е. различий по содержанию.

1 Алейник С. Ф. Актуальные вопросы разоружения и ограничения вооружений / 
С. Ф. Алейник. – М.: Проблемы управления, № 1, 2008. – C. 38.

2 Там же 
3 Солянова М. В. Дискуссии в США по вопросам миропорядка в XXI веке. США–Ка

нада, №8, 2011. – С. 93. США готовятся к переговорам с РФ о дальнейшем сокра
щении ядерных вооружений. ИТАРТАСС, Международная экспрессинформация. 1 
августа 2011 г. – C. 26.
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Если проанализировать характер интересов, начиная от глобальных, 
региональных и заканчивая интересами отдельных групп населения (на
циональные, религиозные и т. д.), то можно сделать однозначный вывод, 
что реализация ни одного из них не будет связанна с развязыванием гло
бального военного конфликта, тем более с использованием ядерного ору
жия. В этом смысле актуальность военной темы, по крайней мере на бли
жайшую перспективу, ушла в прошлое. Однако, совсем убрать военную 
проблематику с повестки дня, касающуюся глобальной безопасности, осно
ваний нет. Сохраняется еще второй из указанных выше факторов, влияю
щих на военную безопасность – наличие довольно больших запасов ядер
ного оружия и огромных арсеналов обычных вооружений. Напомним, что 
даже согласно подписанному в апреле 2010 г. Договору о мерах по даль
нейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных 
вооружений (ДСНВ), у каждой из сторон останется по 1550 оперативно 
развернутых ядерных боеголовок и 700 стратегических носителей ядер
ного оружия – межконтинентальных баллистических ракет на подводных 
лодках и бомбардировщиках1. Всего мировые ядерные арсеналы оцени
ваются в 8100 единиц, находящихся на вооружении восьми ядерных дер
жав – США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Индия, Пакистан 
и Израиль2. О сохраняющейся угрозе ядерного противостояния предупре
ждают и многие видные мировые политики. Например, в статье «Сдер
живание в эпоху ядерного распространения» бывшие госсекретари США 
Г. Киссинджер и Дж. Шульц, эксминистр обороны У. Перри утверждают, 
что «сегодня, 20 лет спустя после окончания холодной войны, многие 
лидеры и политики по прежнему не могут представить себе политику 
сдерживания без стратегии взаимного гарантированного уничтожения... 
По мере распространения ядерного оружия, технологий, материалов и 
ноухау возрастает риск того, что «ядерное оружие будет применено»3. 

1 США готовятся к переговорам с РФ о дальнейшем сокращении ядерных вооруже
ний. ИТАРТАСС, Международная экспрессинформация. 1 августа 2011 г. – C. 26.
Доклад международного института стратегических исследований / IISS / Лондон, 
ИТАРТАСС, Международная экспрессинформация. 7 июня 2011 г. – С. 32.

2 Доклад международного института стратегических исследований / IISS / Лондон, 
ИТАРТАСС, Международная экспрессинформация. 7 июня 2011 г. – С. 32.Слуша
ния по ратификации нового российскоамериканского договора о СНВ в конгрессе 
США. ИТАРТАСС, Международная экспрессинформация. 18 июня 2010 г. – С. 13.

3 Слушания по ратификации нового российскоамериканского договора о СНВ в конг
рессе США. ИТАРТАСС, Международная экспрессинформация. 18 июня 2010 г. – 
С. 13. Доклад СИПРИ о производителях вооружений. ИТАРТАСС, Международная 
экспрессинформация. 21 февраля 2011 г. – С. 4.
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Если ядерная угроза – это всего лишь сомнительный, хотя и возмож
ный вариант развития событий, то, что касается обычных вооружений, их 
распространение в современном мире и масштабность их использования 
ярко демонстрируется хроникой последних событий в Африке, Ближнем 
Востоке, АТР и т. д. По данным Стокгольмского международного инсти
тута исследования проблем мира СИПРИ, общие объемы продаж воору
жений в мире в 2009 г. увеличились за год на 14,8 млрд. долл., достигнув 
401 млрд. долл. Продажа только 10 крупнейших производителей оружия 
составили 228 млрд. долл. или 56,9 % суммарного показателя всех 100 
компаний1. Цифры показывают, что для крупных и средних держав, таких, 
как США, Китай, Россия, Индия, Бразилия, военные расходы на вооруже
ние являются долгосрочным стратегическим выбором, который сохраня
ется даже в периоды экономических кризисов. В десятку стран с самыми 
высокими военными расходами входят (в млрд. долл.): США (661), Китай 
(100), Франция (63,9), Великобритании (58,3), Россия (53,3), Япония (51,8), 
Германия (45,8), Саудовская Аравия (41,3), Индия (36,3), Италия (35,8)2. 

Естественно, что такие многомиллиардные закупки вооружений осу
ществляются не только для пополнения их складских запасов. Во многих 
случаях они находят свое практическое применение в различного рода 
трансграничных войнах, внутренних национальных и религиозных кон
фликтах, национальном и международном терроризме. О прямой взаимос
вязи между масштабами распространения оружия и возрастанием угрозы 
терроризма, в частности, говорят такие данные: за последнее десятилетие 
были признаны виновными в терроризме и осуждены 35117 человек, а в 
отношении 119044 был применен арест с последующим расследованием. 
Эти показатели примерно в восемь раз превышают аналогичные данные 
за 10 лет, предшествовавших 11 сентября 2011 г.3 Об опасности террориз
ма говорилось и в ходе конференции представителей антитеррористических 
служб всех 27 стран Евросоюза. В ее резолюции отмечается, что «к со
жалению, стопроцентных методик предотвращения терактов не существует»4. 
И далее – «одновременно «арабская весна» вызвала крах системы безопас
ности в ряде других стран этого региона что стало шансом для джихада»5. 

1 Доклад СИПРИ о производителях вооружений. ИТАРТАСС, Международная 
экспрессинформация. 21 февраля 2011 г. – С. 4.там же

2 Там же 
3 Более 35 тысяч человек осуждены за терроризм за последние 10 лет. ИТАРТАСС, 

Международная экспрессинформация. 5 сентября 2011 г. – С. 5.
4 ЕС в борьбе с терроризмом ужесточает интернетмониторинг. ИТАРТАСС, Между

народная экспрессинформация. 29 июля 2011 г. – С. 3.
5 Там же Доклад международного института стратегических исследований / IISS / 

Лондон, ИТАРТАСС, Международная экспрессинформация. 7 июня 2011 г. – С. 32.
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В рамках рассматриваемой темы об актуальности проблемы военной 
безопасности, следует еще раз подчеркнуть, что парадокс восприятия даже 
такого опасного явления, как терроризм (как впрочем, и угроз невоенного 
характера − экономическая, энергетическая, экологическая, продовольствен
ная и другие виды безопасности) заключается в том, что то, что для одних − 
вопрос «жизни и смерти», для других − лишь информация к размышлению. 
Объективная реальность такова, что вместе с развитием глобализационно
го процесса возрастает и государственный, региональный, политико
экономический эгоизм. Вот, например, какие перспективы для Африки и 
Ближнего Востока видятся Лондонским международным институтом стра
тегических исследований: «В ближайшие годы и даже десятилетия арабский 
мир, в первую очередь, будет занят решением собственных внутренних 
проблем, оставляя геополитику в «малой зоне» своих интересов»1.

С подобного рода заявлениями можно соглашаться лишь частично, т. к. 
в современном мире ни одна из актуальных проблем внутреннего характе
ра не может быть решена без учета геополитических и региональных тен
денций, в т. ч. и в области военной безопасности. Взаимозависимость ре
шения внутренних и геополитических задач демонстрирует, в частности, 
характер международных отношений вокруг тех же событий «арабской 
весны». Казалось бы какое дело спокойной Европы и тем более далеких 
США к волнениям на африканском континенте. Почему эти революции так 
взволновали президентов Н. Саркози, канцлера А. Меркель, премьер
министров Италии и Великобритании? Ответ прост – нефть. Энергоресур
сы, экономическая и энергетическая безопасность для современной Евро
пы − это наиболее актуальная задача, ради решения которой можно было 
в свое время и поступиться своими демократическими принципами. Вспом
ним дружеские объятия М. Каддафи с рядом лидеров европейских стран 
(Т. Блэр, С. Берлускони и другие) в ходе их визитов в «диктаторскую» Ли
вию. Каддафи уничтожен, но «дружба» уже с новым ливийским руковод
ством сохранена. Сделано это с использованием надежного, многовекового 
механизма − военной силы плюс немалая экономическая подпитка. Как 
результат – заверения нового переходного правительства Ливии о предо
ставлении преференций в пользовании своими нефтяными ресурсами для 
европейских стран (отметим, что в список «привилегированных» не по
пала Россия в связи с ее «нечеткой» позицией по ливийскому вопросу). 
Получить свой кусок «нефтяного пирога» надеются и Соединенные Штаты.

Подобное «взаимопонимание» при разрешении актуальных внутренних 
проблем одной страны и насущных радикальных задач не единичный 

1 Доклад международного института стратегических исследований / IISS / Лондон, 
ИТАРТАСС, Международная экспрессинформация. 7 июня 2011 г. – С. 32.
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случай в мировой практике. Характерно, что такая «методика» перено
сится на область военной безопасности с той лишь разницей, что под 
внутренними проблемами уже подразумеваются военные задачи. Именно 
так можно расценивать «обеспокоенность» США угрозой ядерной атаки 
со стороны, в частности, Ирана и их настойчивое навязывание ряду 
восточноевропейских стран своих планов по размещению средств ПРО. 
Как известно, архитектура ПРО в Европе должна быть создана в 4 этапа: 
первый (до конца 2011 г.) предусматривается дислокация в Средиземном 
море кораблей с противоракетами и радар в южной Европе; второй (до 
2015 г.) – переброска в Румынию мобильных батарей ПРО, третий (до 
2018 г.) – размещение аналогичных батарей в Польше и четвертый (к 
2020 г.) – замена этих батарей на усовершенствованные средства, способ
ные защитить страны НАТО от баллистических ракет средней и меньшей 
дальности, но самое главное и от межконтинентальных ракет. Только на 
2012 г. в этих целях предусмотрены расходы 10,7 млрд. долл.1 В этой 
связи возникает вопрос: становится ли тема ядерной безопасности одной 
из наиболее актуальных для России и ее партнеров по ОДКБ? Ответ оче
виден. Несмотря на решение Лиссабонского саммита РоссияНАТО, сто
роны до сих пор не смогли выработать единого видения будущей системы 
ЕвроПРО. Североатлантический альянс предлагает Москве строить две 
независимые системы ПРО, каждая из которых будет защищать свою тер
риторию (т.о. они будут направлены друг против друга). Россия выдвига
ет план интегрированной системы ПРО с защитой общего пространства2. 
Еще большую обеспокоенность вызывают планы Израиля (при поддерж
ке США) нанести предупреждающий удар по Ирану под предлогом не
обходимости не допустить там создания ядерного оружия.

Такие нестыковки во мнениях, целях и планах, касающихся проблем 
военной безопасности, говорят об одном: за прошедшие более чем 20 лет 
после «холодной войны» в мире так и не была сформирована надежная 
и всеобъемлющая система, которая отвечала бы реалиям сегодняшнего 
дня. Мы можем говорить о неспособности соответствующих междуна
родных структур, прежде всего ООН и ОБСЕ, создать полноценную во
енно политическую среду и выработать для этого необходимые механиз
мы. В этой связи актуальность военной проблематики в общей задаче 
глобальной безопасности не только сохраняется, но и многократно воз
растает.

1 Глава агентства по ПРО о размещении в Европе небольших противоракет. ИТАР
ТАСС, Международная экспрессинформация. 6 июля 2011 г. – С. 19.

2 О потенциале России и ЕС по ЕвроПРО // Пульс планеты: ежедневный бюлл. меж
дун. информ. Европа. – 2011. – 8 июля. – С. 3.
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В заключении необходимо отметить, что анализ современных тенден
ций развития глобальной безопасности и усилий различных государств 
по ее обеспечению всегда будет актуальной темой для современных ис
следователей с учетом всей противоречивости и сложности глобальных 
процессов в этой сфере. В особой мере это касается научных исследова
ний в Республике Беларусь, которая в силу и географических, и экономи
ческих, и военностратегических причин в наибольшей степени заинте
ресована в поддержании безопасности и стабильности как внутри страны, 
так и за ее пределами.
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место Республики белаРусь 
в системе глобальной 

и Региональной беЗопасности

Тема всеобщей безопасности, включая ее европейский компонент, от
носится к числу тех современных проблем, актуальность которых с года
ми не только не снижается, а наоборот, становится все более острой и 
значимой. Как оказалось, такое простое для понимания на бытовом уров
не такого слова как «безопасность» (т. е. жизнь без опасений) в практике 
международных отношений до сих пор не нашло общепринятой трактов
ки, а значит не привело к выработке реальных мер по ее обеспечению. 
Это объясняется рядом факторов.

Вопервых, после окончания «холодной войны» в Европе так и не 
была сформирована надежная и всеобъемлющая система безопасности, 
которая отвечала бы реалиям сегодняшнего дня. Мы можем говорить о 
неспособности соответствующих структур, прежде всего ОБСЕ, создать 
полноценную военнополитическую среду и выработать для этого необ
ходимые механизмы. Наоборот, то предполагаемое «общее и неделимое 
пространство безопасности» характеризуется сейчас своей фрагментаци
ей и неопределенностью. Налицо неспособность ОБСЕ, НАТО, ЕС, СНГ, 
ОДКБ по отдельности решить эту проблему.

Вовторых, за последние два десятилетия произошло смещение при
оритетности в понятии «безопасность» от военного аспекта к экономиче
ским и гуманитарным составляющим. Во многом это объясняется всту
плением современного мира в ту фазу своего развития, когда угроза 
глобального или другого крупномасштабного военного столкновения, по 
крайней мере в ближайшей перспективе, минимальна. Тем более это от
носится к Европе, где военное противостояние по линии «востокзапад» 
ушло в прошлое. Вместе с тем, оставаясь значимой, военная проблема
тика стала находить свое выражение в различного рода трансграничных 
войнах, внутренних национальных и религиозных конфликтах, националь
ном и международном терроризме. На этом фоне проявились новые угро
зы невоенного характера, связанные с такими областями жизнедеятель
ности, как энергетика, климат, иммиграция, организованная преступность, 
торговля людьми, бедность и голод. Традиционно под «новыми» угрозами 
XXI века мы подразумеваем те явления, которые появились в конце 90х – 
начале 2000х годов как результат геополитических трансформаций того 
времени – процесса глобализации и масштабной политической, экономи
ческой и военной интеграции. Как известно, к числу таких вызовов, в 
частности относятся международный терроризм, организованная транс
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национальная преступность, наркоторговля, незаконная иммиграция, тор
говля людьми и т. д. Если рассматривать эти угрозы с хронологической 
точки зрения, то в настоящее время их с большой натяжкой можно от
нести к числу «новых». Они – если еще не «старые», то уже хорошо 
изученные вызовы современности, механизмы противодействия которым 
более или менее выработаны мировым сообществом. Представляют ли 
они угрозу для Беларуси? Да, представляют. Являются ли они наиболее 
актуальными для сегодняшней Беларуси – вопрос спорный. Справиться 
с подобного рода вызовами в одиночку становится не под силу даже су
пердержавам. В этих условиях угроза одной нации может представлять 
опасность для многих, а зачастую и для всех государств.

Втретьих, после распада Советского Союза в процесс обеспечения 
глобальной и региональной безопасности было вовлечено большое коли
чество новых государств, получивших не мнимую, а реальную независи
мость. И все они в одинаковой степени были заинтересованы в формиро
вании такой системы европейской безопасности, которая бы максимально 
полно учитывала не только общие, но и их собственные интересы. 

Исходя из этих и других факторов, можно говорить о своеобразной 
глобализации процесса обеспечения безопасности, в том числе и на ев
ропейском континенте. Глобализация же, как известно, наряду с рядом 
позитивных моментов, имеет и немало негативных проявлений. Как и в 
экономике, на пространстве безопасности появились, выражаясь фигу
рально, свои «тяжеловесы» и представители «более легких весовых кате
горий». Первые в своих интересах пытаются навязать остальным игрокам 
свое видение системы европейской безопасности, вторые – это те госу
дарства, которые пытаются отодвинуть на периферию процессы форми
рования этой системы. Не трудно догадаться, что с западной стороны в 
качестве «тяжеловесов» выступают Европейский союз, закрепивший со
гласно Лиссабонскому договору статус субъекта международного права, 
и Североатлантический альянс. К сожалению, консолидированного и рав
ноценного противовеса со стороны европейских стран СНГ (в первую 
очередь имеется в виду Россия, Беларусь и Украина) нет. 

 В недалеком прошлом на этом пути нам в значительной степени ме
шали всевозможные нефтяные, газовые, сахарные и прочие «войны». Не 
способствовали этому и некоторые концептуальные разногласия по про
блемам европейской безопасности. Сегодня на повестке дня −  современ
ная система европейской безопасности, а здесь, как показывает жизнь, у 
России и Беларуси, да и у всех других государств СНГ гораздо больше 
общих интересов, чем разногласий. Наша консолидированная позиция 
могла бы стать решающим фактором в выработке взаимоприемлемых кри
териев обеспечения реальной общеевропейской безопасности, скроенной 
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не только по лекалам Евросоюза и Североатлантического альянса. Тем 
более, что статья 8 Хартии европейской безопасности гласит, что «ни одно 
государство, группа государств или организация не может быть наделена 
преимущественной ответственностью за поддержание мира и стабиль
ности в регионе ОБСЕ».1 Тем самым государствам Европы предоставля
ется равный доступ к процессу формирования новой системы безопас
ности.

Вместе с тем, объективности ради надо признать, что такое равно
правие вовсе не означает равные возможности. Хотим мы того или не 
хотим, но, применительно, например, к треугольнику РоссияБеларусь
Украина влияние первой на международные процессы неизмеримо боль
ше. Именно это преимущество не так давно позволило президенту России 
заявить о необходимости кардинального реформирования  существующей 
системы европейской безопасности, и именно Россия определила основные 
ее параметры. 

Твердая позиция России в вопросах формирования европейской без
опасности еще раз подтверждает непреложный факт ее мировой роли в 
этом процессе и невозможности создания безопасной Европы без ее уча
стия. Нужно сказать, что некоторые европейские политики высказывают 
противоположную точку зрения.  В этой связи вспоминаются дискуссии 
на одном из специальных заседаний Ученого совета Института мировой 
экономики и международных отношений РАН (2 апреля 2010 г.) Посвя
щено оно было, в основном, обсуждению, а точнее осуждению, одного 
короткого высказывания немецкого дипломата о том, что «мы можем нашу 
(читайте европейскую) безопасность обеспечить и без России».2 В качестве 
одного из наиболее показательных оппонентов такой идее выступала за
ведующая отделом европейских исследований Н. Арбатова, которая впол
не аргументировано раскрыла ее несостоятельность и доказала абсолют
ную оправданность лидирующей позиции России в этом вопросе. 

Вполне соглашаясь с таким утверждением, видится вполне оправдан
ным постановка в этой связи вопроса  − а можно ли выстраивать архи
тектуру европейской безопасности без Беларуси? Ответ предсказуем – нет. 
Конечно, мы не претендуем на лидирующие роли, но не хотим быть и 
рядовыми статистами. Да и вообще, делить вклады европейских государств 
в дело обеспечения общей безопасности по принципу «кто больше – кто 
меньше» на мой взгляд, непродуктивно: современные угрозы носят транс
национальный характер и бороться с ними нужно сообща, с максимальным 
использованием усилий всех стран Европы и мира.

1 Цитата по «Московский журнал международного права» № 2, 2009.
2 МЭМО, № 11, 2010
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Вместе с тем, коль скоро затрагивается тема вклада той или иной евро
пейской страны в дело стабильности в Европе, необходимо отметить, что в 
ряде ее областей Республика Беларусь является уникальной. Прежде всего 
это относится к обеспечению ядерной безопасности и сокращению обычных 
вооружений в Европе. Вспомним, что еще во времена СССР на территории 
тогдашней Беларуси располагалась одна из самых мощных военных груп
пировок Советского Союза (250 тыс. военнослужащих). Здесь были сосре
доточены огромные резервные запасы техники и вооружения, продовольствия 
и обмундирования, способные в короткие сроки оснастить формируемый на 
территории Белоруссии запасной фронт, располагалось ядерное оружие (три 
ракетные базы, включающие 81 мобильный комплекс SS25 «Тополь», так
тическое оружие разных модификаций, оснащенное ракетами средней 
дальности).1 На обеспечение военной безопасности были нацелены значи
тельные мощности белорусских промышленных предприятий. 

Вот почему после обретения независимости Республика Беларусь во
шла в число государств, от позиции которых в решающей степени зависе
ла судьба общеевропейской ядерной безопасности. И наша страна, несмо
тря на всевозможного рода сопротивление (некоторые политики 
предлагали оставить ядерное оружие в качестве средства устрашения), 
первой приняла значимое решение: было уничтожено 584 установок, осна
щенных ракетами средней и меньшей дальности, а к ноябрю 1996 г. был 
завершен вывод с территории страны всего ракетноядерного потенциала.2 
Это означает, что со стороны Республики Беларусь не исходит и не будет 
исходить какаялибо угроза ядерного нападения для европейских стран. 
Согласитесь, вклад в дело безопасности в Европе – весомый и уникальный.

В таком же контексте следует рассматривать и шаги Беларуси в об
ласти обычных вооружений. Согласно Договору об обычных вооруженных 
силах и вооружениях в Европе (ДОВСЕ), наша страна уничтожила 1773 
боевых танка, 1341 единиц боебронированных машин и 130 боевых само
летов, что составляет, более 10 % вооружений и военной техники, ликви
дированных всеми тридцатью странамиучастницами ДОВСЕ.3

Вклад Республики Беларусь в европейскую безопасность дополняется 
рядом общеполитических решений таких, например, как провозглашений 
стратегии по формированию «пояса добрососедства» вдоль своих границ, 
в рамках которой Беларусь заключила договоренности с Украиной и Лит

1 Алейник С. Ф. «Актуальные вопросы разоружения и ограничения вооружений», 
«Проб лемы управления», № 1, 2008.

2 Там же
3 Розанов А. А. Внешняя политика США: актуальные аспекты / А. А. Розанов – Минск: 

Тэхналогія, 2008. – 103 с.
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вой (2001 г.), Латвией и Польшей (2004 г.). Она является твердой сторон
ницей адаптации Венского договора 1999 г. по мерам доверия и безопас
ности. Примером этого стало подписание Беларусью Договора по 
открытому небу, а также ряда двусторонних и многосторонних соглашений 
в области безопасности. Все это показывает и доказывает конструктивность 
политики нашего государства по проблемам контроля над вооружениями, 
противодействию вызовам и угрозам безопасности в военной сфере.

В этом же контексте следует рассматривать и обеспокоенность Респу
блики Беларусь в связи с планами по развертыванию в Европе американ
ской системы ПРО. Это вполне объяснимо: в случае развязывания войны 
Беларусь, непосредственно граничащая со странами НАТО, может сразу 
же и одновременно быть подвергнута ударам всех видов вооружений, вклю
чая стратегические, оперативнотактические и авиационные средства. В 
этой связи построение надежной противоракетной и противовоздушной  
обороны для нашего государства – вопрос далеко не праздный. Понятно, 
что решить эту задачу только своими силами затруднительно, и мы осо
знано, без какоголибо политического давления, пошли на создание со
вместно с Россией общего «оборонительного щита». Вот почему ослабле
ние противоракетного и противовоздушного потенциала России (а именно 
такую цель преследует система ПРО США), фактически означает снижение 
возможностей и Беларуси по обеспечению своей безопасности. Отсюда 
вполне логичной видится готовность нашего государства при определенных 
условиях предоставить свою территорию для развертывания российских 
оперативнотактических комплексов «Искандер». Недавние решения чи
кагского саммита НАТО (20 мая 2012 г.) о начале первой фазы практической 
реализации планов по ПРО показывают, что такие меры являются вполне 
оправданными. В целом, Беларусь всецело поддерживает позицию России, 
суть которой – сотрудничество по вопросам ПРО должно осуществляться 
на четкой правовой базе с учетом интересов всех сторон.

Есть еще одна особенность, определяющая своеобразную уникальность 
Республики Беларусь в деле обеспечения европейской безопасности. Она 
исходит из географического расположения нашей страны и связана с ее 
транзитными возможностями, а в более широком смысле – с экономиче
ской безопасностью. Так уже повелось, что когда затрагивается эта тема, 
в основном, подразумевается транспортировка через территорию Белару
си энергоносителей. Действительно, это немаловажный фактор.

Несколько примеров. По данным Таможенного комитета Беларуси, 
количество задержанной контрабанды, которую пытались переправить 
через белорусскую границу в Евросоюз только в 2010 г. увеличилось в 
разы по сравнению с 2009 годом. Отмечается рост задержаний, связанных 
с контрабандой наркотических средств и психотропных препаратов 
(2010 г. – задержано 100 млн штук сигарет, в 2009 г. – 77 млн) и алко
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гольной продукции (2009 г.− 5 тонн, 2010 г. – 43,5 тонны).1 Только в 2011 
г. за преступления, связанные с нелегальным оборотом наркотиков за по
граничниками и таможенниками Беларуси задержано 2831 чел., в том 
числе 441 – за их сбыт.2 В 2011 г. таможенными органами Беларуси вы
явлено более 19,6 тыс. административных правонарушений при пересе
чении границы; 8,5 тыс. из них связаны с контрабандой.3 Характерно, что 
большая часть всех этих противозаконных действий приходится на за
падную границу нашей страны. Эти т. н. «товары» могли бы попасть на 
черные рынки Европы, а значит в определенной степени подорвать эко
номическую безопасность европейских государств. 

Нельзя не учитывать и то, что находясь на границе с Евросоюзом, 
Беларусь первая и в наибольших количествах подвергается попыткам об
ратного завоза в страны СНГ из ЕС устаревшего и невостребованного там 
оборудования, бытовых и промышленных товаров (по данным Таможен
ного комитета Беларуси, их общая стоимость может превышать 500 млрд. 
долл.).4 Путем фальсификации документов, изменений года выпуска и 
характеристик эту отжившую свои сроки продукцию под видом новых 
товаров пытаются сбыть на рынках Беларуси, России, Украины и других 
стран СНГ. В этой связи понятна роль белорусских таможенных и погра
ничных служб в деле обеспечения безопасности наших государств.

Или взять проблему незаконной миграции. По данным Евростата имен
но восточное направление (в ЕС его называют еще «польским») является 
в настоящее время одним из основных каналов поставок нелегалов в за
падноевропейские страны. То, что для европейцев «восточное направле
ние», для Беларуси – западная граница. Ежегодно через белорусскую гра
ницу в среднем пропускается от 15 до 25 млн. чел., в том числе около 
10 млн. иностранных граждан.5 Именно здесь происходит «фильтрация» 
миграционного потока и выявление нелегальных элементов, т. е. пресе
чение их проникновения в страны Евросоюза. Вот только один из недав
них примеров: на границе Литвы в апреле с.г. был задержан и арестован 
организатор «серого прибалтийского маршрута» − гражданин России, че
ченец, как оказалось впоследствии, причастный к расстрелу полицейско
го патруля в Грозном. Он должен был обкатать маршрут для последнего 
вывоза целой группы беглецов (более половины из них подозревается в 
терроризме) по т. н. «зеленой тропе». Спецслужбы отмечают, что в раз
работке находится еще несколько подобных каналов нелегального пере

1 www. news.21.by 21.2.2012. 
2 Там же
3 Там же
4 ИТАРТАСС. Международная экспрессинформация. 20 марта 2010.
5 www. news.21.by 21.4.2012.
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сечения западной границы.1 Это ли не реальный вклад в европейскую 
безопасность? 

Известно, что в качестве «благодарности» ЕС ввел в отношении Бела
руси санкции. Своеобразной реакцией на эти санкции ЕС явилось решение 
руководства нашей страны перебросить часть пограничного состава с за
падной на южную границу. Беларусь пересмотрела свои подходы к орга
низации охраны западной границы, отдав предпочтение контролю за въез
дом в республику, тогда как раньше усилия по обеспечению пограничной 
безопасности на въезд и выезд распределялись равномерно.2 

Перечень примеров вклада Республики Беларусь в обеспечение евро
пейской безопасности широк. Все это требует значительных финансовых 
вложений, в т. ч. с участием западных партнеров. Справедливости ради, 
можно назвать несколько цифр: за последние 10 лет Еврокомиссия вы
делила Беларуси более 50 млн. евро на осуществление проектов в сфере 
управления границами; в 2012–2013 гг. эта сумма по планам должна со
ставить около 20 млн. евро. Недавним крупным проектом по обустройству 
западной границы стал «Бомбел3» в международном пункте пропуска 
«РудовкаЛесная» (Гродненская обл.). Вклад ЕС – 7 млн. евро.3 

Вместе с тем, говоря об этих угрозах, следует отметить наметившийся 
перенос акцента на локальные, непосредственно связанные для судьбы 
конкретного государства опасности. При сохранении всей значимости борь
бы с вышеназванными геополитическими и региональными угрозами, нашу 
страну в настоящее время, в первую очередь, беспокоят вызовы несколько 
другого плана. В общем их можно подразделить на три основные группы:

– вопервых, политические. Разве не является прямой угрозой для 
Беларуси та искусственно создаваемая Евросоюзом и США изоляция на
шей страны в попытках ограничить или полностью прекратить ее внеш
неполитическое сотрудничество с европейскими государствами? Ведь это 
фактически означает введение политических санкций, которые сопоста
вимы с санкциями против Северной Кореи, Ирана, ряда других государств 
тех стран, которые оправданно или нет «представляют угрозу для всего 
мирового сообщества». Неужели и Беларусь по какимто параметрам ста
ла «геополитическим изгоем», «военным монстром», покушающимся на 
безопасность в мире?...;

– вовторых, экономические. Политические угрозы со стороны ЕС и 
США имеют прямое отношение к ухудшению экономических связей Бе
ларуси с европейскими странами (снижение товарооборота, непредостав
ление режима торговых преференций, сокращение вводимых квот, обсуж

1 www. news.21.by 17.4.2012.
2 www. news.21.by 18.4.2012.
3 www. news.21.by 21.2.2012.
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дение планов экономических санкций в целом). Все это есть ни что иное, 
как угроза экономической безопасности Беларуси. Непосредственно свя
заны с экономическими проблемами нашей страны прошлые и настоящие 
«газовые» и «нефтяные» войны с Россией;

– втретьих, военные. Хотя непосредственной военной угрозы в бли
жайшей и среднесрочной перспективе нет, для Беларуси представляют 
далеко не праздный интерес шаги США и НАТО по усилению своего во
енного присутствия в приграничной зоне и в недалеких от Беларуси го
сударствах (планы и практические шаги по развертыванию системы ПРО, 
в недалеком прошлом – расширение НАТО с включением в состав Поль
ши и прибалтийских государств). Как отголосок этих процессов – решение 
Североатлантического альянса о приостановлении контактов с Беларусью 
по линии партнерства (март 2011 г.)1.

В качестве еще одной сравнительно новой угрозы глобальной и ре
гиональной безопасности можно назвать укрепляющуюся тенденцию на
рушения норм международного права и, в частности, основополагающе
го принципа невмешательства во внутренние дела государства. Это в той 
или иной степени на протяжении своей недолгой истории независимого 
государства испытывала на себе и Беларусь. Правда, к счастью, дело не 
доходило до прямого военного вмешательства, которое мы наблюдаем 
сейчас в Ливии. Африканские события, как никогда ранее, продемонстри
ровали на практике политику двойных стандартов, когда западные страны 
при сравнительно одинаковом развитии событий принимали диаметраль
но противоположные решения (Бахрейн – осуждение выступлений оппо
зиции и защита существующего режима, Ливия – прямое военное вмеша
тельство, Египет и Тунис – выжидательная и нейтральная позиция). По 
масштабности и характеру действий белорусской оппозиции события 
19 декабря значительно уступают африканским выступлениям, но по санк
циям (список невъездных лиц, экономические меры и т. д.) они сопоста
вимы с санкциями в отношении некоторых африканских стран).

Большую обеспокоенность вызывают также проблемы социальной, 
демографической безопасности, наверное одной из самых острых сегодня. 
Демографические процессы оказывают все большее влияние на экономи
ческое, социальное, политическое, культурное развитие всех стран.2

Как известно, наше государство на пороге XXI века столкнулось с 
проблемой депопуляции, то есть уменьшением численности населения. 
Количество умерших в нашей стране в последние годы превышает число 
родившихся. По данным последней переписи населения, проведенной в 

1 DATE.BS «Политика», 30 марта 2011 г.
2 Беларуская думка. № 3, 2011 г.
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2009 году численность населения сократилась более чем на 500 тыс 
человек.1 Требуется комплексная система мер, направленная на преодо
ление демографических угроз и на улучшение демографической ситуации. 
Исходя из природных, экономических ресурсов и других возможностей 
страны, в том числе и плотности населения, можно констатировать, что 
мы можем иметь значительно большую численность жителей: 20милли
онное население, а в далекой перспективе и 30миллионное.2

Несколько слов о месте Республики Беларусь в формировании систе
мы глобальной безопасности. Конечно, наша страна не претендует на 
лидирующие позиции в этом процессе. Как бы там ни было, но основной 
тон в нем задают те государства, в руках которых находятся наиболее 
мощные военные, экономические, а в целом, − политические потенциалы. 
Задача средних и малых государств состоит в том, чтобы эти мировые 
лидеры не сделали свою мощь орудием диктата и устрашения, что, в ко
нечном счете, могло бы создать систему безопасности для одних и не
стабильности для других. Общепризнанным инструментом противодей
ствия такому развитию событий является Организация Объединенных 
Наций, где, как ожидается, на равноправной основе должен быть услышан 
голос как сильного, так и менее мощного государства. В силу своих воз
можностей Беларусь всецело поддерживает те меры, которые могут про
тиводействовать общим угрозам. Мы подписали и строго соблюдаем Кон
венцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения 
химического оружия, бактериологических и токсинных вооружений; при
соединились к Конвенции о запрещении противопехотных мин; поддер
жали принятие в ООН всех основополагающих документов, направленных 
на обеспечение глобальной безопасности и т. д. Наконец, все что касает
ся места Беларуси в формировании европейской безопасности, безуслов
но можно отнести и к ее вкладу в глобальную систему.

Этот перечень можно продолжить. Главное – понять, что ни России, 
ни Беларуси, ни любой другой стране СНГ в одиночку эту задачу не ре
шить. Голос постсоветского пространства на мировой арене может быть 
услышан только тогда, когда он будет выражать нашу общую консолиди
рованную позицию.

Общий вывод: на фоне существующих «традиционных» геополити
ческих вызовов (терроризм и т. д.) для каждого государства в отдельности 
все более актуальными становятся задачи по защите своей собственной 
политической, экономической и военной безопасности. В этой связи во 
внешней политике Беларуси должно сочетаться как посильное участие в 
борьбе с глобальными угрозами, так и активное противодействие реаль
ным региональным вызовам сегодняшнего дня.

1 www.profiforex.by 28 февраля 2011 г.
2 Беларуская думка. № 3, 2011 г.
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выЗовы XXI века 
и внешнеполитическая 
деятельность белаРуси

Современные концептуальные положения внешней политики Респу
блики Беларусь основываются на исторически сложившихся в конце XX – 
начале XXI в императивах, главными из которых являются обеспечение 
территориальной целостности, сохранение суверенитета и независимости 
государства. За этот период укрепилось международное признание Респу
блики Беларусь, расширилось участие в международных организациях, 
было обеспечено ее продвижение в мировую хозяйственную систему. Ба
зисом международной стратегии нашей страны стало ее дальнейшее вклю
чение в общемировые политические, экономические, культурные и гума
нитарные институты.

Все отмеченные факторы предопределили главный принцип выстраи
вания внешнеполитического курса Республики Беларусь на современном 
этапе – многовекторность. В свою очередь, этот принцип обеспечивает 
выполнение главной задачи внешней политики страны – отстаивание на 
международной арене национальных интересов, которые рассматривают
ся в широком контексте формирования нового демократического мироу
стройства, соблюдения принципа равноправия и невмешательства во вну
тренние дела. Среди основных интересов можно назвать: геополитические, 
связанные с поддержанием баланса между европейским и евроазиатским 
политическим, экономическим и стратегическим пространством, борьбой 
с терроризмом; экономические, направленные на интеграцию белорусской 
экономики в европейский и мировой процесс; военно-политические, за
дачей которых является обеспечение эффективной защиты суверенитета 
и государственной целостности государства.

В целях защиты этих интересов и реализации задач внешней полити
ки за этот исторический промежуток времени был создан надежный ме
ханизм дипломатии, включающий как внутренние институты, так и ди
пломатические учреждения за рубежом. Сегодня наше государство 
располагает необходимой дипломатической инфраструктурой в ближнем 
и дальнем зарубежье, в состав которой входят более 50 дипломатических 
и консульских учреждений в 45 странах мира; функционируют 12 отде
лений посольств, постоянных представительств при международных 
организациях.1 На внешнюю политику активно работает развитая договорно
правовая база международного сотрудничества: наша страна является 

1 Загранучреждения Республики Беларусь, справочник, 2005.
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участницей около 3000 международных договоров, ее внешнеэкономиче
ские связи обеспечивают около 100 соглашений о торговоэкономическом 
сотрудничестве, более 50 инвестиционных договоров; с многими страна
ми дальнего зарубежья установлен внешнеторговый режим наибольшего 
благоприятствования.1

Учитывая происходящие в мире геополитические и региональные ин
теграционные процессы, системные преобразования экономик, внутренней 
и внешней политики многих государств, в т. ч. европейских соседей Бе
ларуси, руководством нашей страны были определены четкие приоритеты 
внешнеполитического курса: в первую очередь, − дальнейшие шаги по 
построению Союзного государства Беларуси и России и укрепление 
белорусско-российских двусторонних отношений; прагматичная инте-
грация в рамках Содружества Независимых государств, прежде всего 
Евразийского Экономического Сообщества; активное, паритетное уча-
стие в общеевропейских политических и экономических процессах; со-
действие укреплению региональной и глобальной безопасности; разно-
стороннее взаимодействие на двусторонней и многосторонней основе с 
государствами Азии, Африки и Латинской Америки; сотрудничество с 
партнерами в международных организациях.

В перечне приоритетов первыми как по порядку, так и по значимости 
стоят белорусскороссийские отношения, конечной целью которых явля
ется создание Союзного государства. Такое приоритетное место не слу
чайно. Прошедшее десятилетие доказало жизнеспособность и эффектив
ность этих планов. Наши страны продемонстрировали пример интеграции 
с выходом на решение таких задач, которые по своей действенности и 
содержанию являются уникальными на постсоветском пространстве. По 
этим параметрам планы построения Союзного государства выгодно от
личаются от других объединительных организаций на постсоветском про
странстве. Об их эффективности говорят, например, такие экономические 
показатели: товарооборот между Россией и Беларусью за последние годы 
увеличился с 5 до 18 млрд. долларов; топливноэнергетический комплекс 
наших стран интегрирован на 95%, машиностроительный – на 85%, сель
скохозяйственный – на 65%, строительная индустрия – на 80%.2 Новым 
этапом в белорусскороссийских отношениях стало подписание главами 
наших стран в ходе заседания Высшего госсовета (январь 2006 год) Со
глашения об обеспечении равных прав граждан Российской Федерации и 
Республики Беларусь на свободу передвижения, выбор местопребывания 
и жительства, Договора между правительствами России и Беларуси в об
ласти социального сотрудничества, оказания медицинской помощи.
1 Внешняя политика: сегодня и завтра, Беларуская думка, № 11, 2003.
2 Международная жизнь, № 1–2, 2006.
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Выработка общих подходов касается не только экономической среды. 
Большая работа проводится по усилению сотрудничества в области внеш
неэкономической деятельности обоих стран. Примером тесной координа
ции своих позиций в области внешней политики России и Беларуси слу
жат совместные заседания коллегии МИДов обоих государств. В 
частности, в ходе январской (2006 г.) встречи дипломатов наших стран 
была одобрена Программа согласованных действий в области внешней 
политики на ближайшие два года и подписан план консультаций между 
министерствами. Стороны отметили, что, «исходя из многообразия путей 
прогрессивного развития общества и признания права народов самостоя
тельно определять свой путь социального и экономического развития, а 
также в соответствии с принципами Устава ООН, Россия и Беларусь будут 
совместно противодействовать попыткам вмешательства во внутренние 
дела двух стран со стороны других стран и международных организаций, 
в т. ч. под предлогом правозащитной проблематики».

Вместе с тем, на фоне несомненных успехов в формировании единого 
экономического пространства остается значительное место по наращиванию 
усилий, направленных на создание одинаковых условий для субъектов 
хозяйствования и равных прав граждан, решение важных финансовых и 
таможенных проблем. Имеются резервы в расширении взаимодействия на 
региональном уровне, непосредственно между хозяйствующими субъекта
ми и т. д. При решении этих глобальных задач возникают и спорные мо
менты, что является естественным в строительстве такого сложного инте
грационного механизма, каким является Союзное государство.

Вместе с тем, всесторонняя интеграция России и Беларуси не огра
ничивается рамками только наших двух государств. Белорусскороссийские 
отношения следует рассматривать и в более широком контексте внешней 
политики Беларуси, в частности, участия в процессах региональной ин
теграции на постсоветском пространстве. Особенно показательным в этом 
плане является активная позиция Беларуси в работе Евразийского эконо
мического сообщества. Как известно, с учетом того, что ЕврАзЭс демон
стрирует целенаправленную и прозрачную экономическую политику, это 
интеграционное объединение уже получает международное признание. 
Показателем активности Республики Беларусь в работе ЕврАзЭс стало ее 
председательствование в нем и выдвижение ряда  новых предложений, 
направленных на достижение реальных выгод, повышение результатив
ности и скоординированности действий. В частности, президент Респу
блики Беларусь на январском (2006 год) заседании глав государств ЕврА
зЭс предложил сосредоточить усилия на формировании таможенного 
союза: до конца 2006 года довести уровень согласования общего тамо
женного тарифа до 80%, а к 2007 году выйти на подписание соглашения 
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о создании таможенного союза. Белорусская сторона считает также не
обходимым более активно задействовать транзитный потенциал ЕврАзЭс, 
усилить взаимодействие в сфере высоких технологий, улучшить социаль
ное сотрудничество в рамках выполнения программы «10 шагов навстре
чу простым людям».1

Благодаря этим усилиям, в рамках ЕврАзЭс продолжаются активные 
поиски путей унификации национальных законодательств стран Сообще
ства в сфере деятельности хозяйствующих объектов, перемещения товаров 
и услуг, инновационных технологий и интеллектуальных ресурсов. Об 
эффективности этой работы и ее влиянии непосредственно на Республи
ку Беларусь говорит рост  товарооборота нашей республики со странами 
ЕврАзЭса. К 2005 году он составлял более 110% к уровню 2001 года, доля 
стран ЕврАзЭс в общем объеме торговли Беларуси превысила 60%.2

Положительная динамика развития экономических отношений Бела
руси отмечается и с другими странами СНГ. Несмотря на то, что потен
циал взаимной торговли в рамках Содружества используется далеко не в 
полной мере, Беларусь последовательно соблюдает все достигнутые до
говоренности и выполняет в полном объеме взятые на себя международ
ные обязательства перед странами СНГ. Примером такой последователь
ности является настойчивая работа Беларуси по сохранению и развитию 
Единого экономического пространства четырех стран (Россия, Беларусь, 
Украина и Казахстан). Несмотря на снижение эффективности этого объ
единения после известных событий на Украине, белорусская сторона про
должает предпринимать шаги по защите своих традиционных рынков 
сбыта и свободному перемещению белорусских товаров. В этих же целях 
не снижается внимание укреплению взаимовыгодного сотрудничества с 
государствами СНГ на двусторонней основе. При этом учитывается фак
тор неоднозначности и динамичности развития ситуации в ряде СНГ, сме
ны в них внешнеполитических приоритетов. Это требует от внешнеполи
тических ведомств и учреждений Беларуси постоянной корректировки 
подходов к выстраиванию своих двусторонних связей.

Такую же гибкость и корректировку внешнеполитических шагов Ре
спублика Беларусь вынуждена проявлять и по отношению к европейским 
государствам и европейским организациям. Со своей стороны Беларусь 
постоянно демонстрирует готовность к равноправному диалогу, поиску 
путей сближения позиций и, в конечном счете, расширению политических, 
экономических и культурных связей с европейскими странами. Нам не 
безразлична судьба этих взаимоотношений: после вступления в мае 2004 
года в Европейский союз новых членов на карте Европы появилась единая 
1 Советская Белоруссия, 26 марта, 2006.
2 Там же.
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граница Беларуси с ЕС протяженностью 1200 км., что предопределило 
расположение нашей страны между двумя огромными рынками – россий
ским и рынком ЕС. На долю Европейского союза приходится около 30% 
внешнеторгового оборота Беларуси, при этом доля ЕС в общем объеме 
белорусского экспорта достигла 36%. Кроме того, Евросоюз выступает 
крупнейшим инвестором в белорусскую экономику: с участием капитала 
стран ЕС создано 719 предприятий (35% от общего числа функциони
рующих предприятий с иностранными инвестициями).1 Казалось бы есть 
все предпосылки для расширения взаимовыгодных политических и эко
номических отношений между Беларусью и Евросоюзом. Это стало еще 
более очевидным после расширения ЕС на восток с выходом на границы 
нашей страны, когда наши соседи Польша, Литва, Латвия стали членами 
этого союза. Для Беларуси развитие отношений с Евросоюзом важно и 
потому, что в последние десятилетие это интеграционное объединение 
заявило о себе как об одном из ключевых игроков на мировой арене. Оно 
стало своеобразным противовесом мощи Соединенных Штатов, тем самым 
поставив под сомнение их право диктовать свою волю в международных 
делах, против чего всегда выступала и выступает Республика Беларусь. 
Со своей стороны Евросоюз видит в лице Беларуси надежного и выгод
ного экономического партера, транзитного государства для продвижения 
своих товаров на восток в Россию и АТР и обратно.

Однако на фоне этих очевидных фактов страны ЕС, его организаци
онные структуры тормозят развитие многосторонних и двусторонних свя
зей, обосновывая это надуманными заявлениями о нарушении прав чело
века, свободы слова и принципов демократии в Республике Беларусь. 
Особенно активно подобная контрпродуктивная деятельность была от
мечена в период предвыборной компании и сразу после выборов прези
дента нашего государства, когда она в ряде случаев являлась прямым 
вмешательством во внутренние дела Беларуси.

К сожалению, такие позиции во многом поддерживают Организация 
по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совет Европы. Руководство 
Беларуси неоднократно заявляло о своей приверженности соответствую
щим соглашениям и готовности к тесному сотрудничеству в рамках этих 
европейских организаций. Оно продолжает рассматривать ОБСЕ как клю
чевую организацию, призванную обеспечивать безопасность и стабиль
ность в Европе. В этих целях наша страна сделала ряд важных предло
жений по реформированию ОБСЕ. Беларусь, как впрочем и многие другие 
страны, считает, что многие подходы в деятельности ОБСЕ безнадежно 
устарели. Должно уйти в прошлое стремление использовать ОБСЕ как 

1 Белорусский экономический журнал, № 3, 2004.
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«ведомство по делам Востока Европы». Крайне важно наполнить повест
ку дня этой организации вопросами, являющимися действительно насу
щими с точки зрения обеспечения безопасности и развития сотрудничества 
во всем регионе. В этих целях белорусской стороной предлагается со
вершенствование ее  организационной структуры, пересмотр существую
щего порядка работы представителей ОБСЕ в европейских странах в сто
рону их невмешательства во внутренние дела государств, изменение 
шкалы взносов в бюджет ОБСЕ и т. д. Цель этих предложений одна – по
казать, что продолжать политику дефакто изоляции Беларуси невозмож
но. Без участия нашей страны в европейских делах не удастся решить 
проблемы, связанные с обеспечением стабильности и безопасности на 
континенте, надежности транзита энергоносителей и товаров в Европу, 
защитой западноевропейских государств от потока незаконных мигрантов. 
Ранняя или поздняя нормализация отношений с европейскими структура
ми – процесс неизбежный. Это должны понять и в Совете Европы, где в 
1997 году был приостановлен статус «специально приглашенного» в Пар
ламентской ассамблее Совета Европы для парламента нашей страны. Не
смотря на предпринимаемые нашим государством меры, полного урегу
лирования этой проблемы до сих пор достигнуть не удалось, хотя 
периодически белорусские делегации приглашаются как на сессии Ассам
блеи, так и для  работы в комитетах и политических групп ПАСЕ. Харак
терно, что конструктивная позиция Беларуси в этих европейских органи
зациях  поддерживается многими странами, в первую очередь, Россией. 
В частности, об этом неоднократно заявлял министр иностранных дел 
России С.Лавров, другие ее представители в ходе заседаний ПАСЕ и СЕ, 
где рассматривался  т. н. «белорусский вопрос», особенно связанный с 
выборами президента страны в 2006 году.1 Республика Беларусь всегда 
подчеркивает, что при наличии необходимой политической воли члены 
ОБСЕ и ПАСЕ  способны превратить эти европейские организации в под
линно весомое и необходимое звено в общей цепи взаимодополняющих 
друг друга институтов.

В силу не достигнутого еще взаимопонимания с Евросоюзом, ОБСЕ 
и СЕ Беларусь акцентировала свое внимание на развитии двусторонних 
политических и экономических связей с европейскими странами. Среди 
них особо выделяется Федеративная Республика Германия, которая стала 
и продолжает оставаться для Беларуси одним из основных каналов взаи
модействия с Западом. Благодаря конструктивному подходу представите
лей германской политической элиты эпохи Г.Шредера, нашим странам 
удавалось поддерживать определенный уровень сотрудничества. Такие же 

1 Советская Белоруссия, 2 марта, 2006.
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надежды белорусское руководство возлагает и на нынешний кабинет ФРГ, 
возглавляемый А.Меркель. За возможность сохранения и даже улучшения 
политических и экономических отношений Беларуси и ФРГ говорят такие 
личностные факты, как проживание А.Маркель в ГДР, где она училась в 
т. ч. и русскому языку, являлась членом Союза немецкой молодежи, ра
ботала в Академии наук ГДР. На пользу наших отношений может сыграть 
и желание А.Маркель в короткие сроки разрешить многие экономические 
проблемы, накопившиеся в годы правления Г.Шредера, в т. ч. и путем 
использования экономических рычагов, идущих вразрез с мнением Евро
союза. По оценкам ряда аналитиков, одной из таких мер может стать 
расширение контактов со странами СНГ, включая Беларусь. В то же вре
мя, обещания А.Маркель кардинально улучшить отношения с Соединен
ными Штатами, позиция которых по т. н. «белорусскому вопросу» широ
ко известна, могут повлечь за собой негативные последствия для Беларуси.1

Республика Беларусь не снижает своей активности по дальнейшему 
укреплению политикоэкономических связей с другими европейскими 
государствами. Во многих из них растет понимание роли Беларуси как 
нового соседа ЕС и ее значимости в решении проблем незаконной мигра
ции, наркобизнеса, а также как одной из наиболее выгодной и удобной 
транзитной страны по линии ЗападВосток и обратно. Беларусь заинте
ресована в укреплении «пояса добрососедства» вокруг своих границ, де
лая реальные шаги по улучшению отношений с Польшей, Литвой и Лат
вией. Такая же готовность строить взаимовыгодные партнерские связи 
демонстрируется при дипломатических контактах с Великобританией, 
Францией, Италией, скандинавскими странами, что является немаловаж
ным фактором в формировании такой «Большой Европы», где бы главен
ствовали принципы взаимопонимания, равноправия, невмешательства во 
внутренние дела и, в конечном счете, − обеспечение безопасности на ев
ропейском континенте.

Именно исходя из общих задач сохранения безопасности Беларусь 
строит свою политику в отношении Североатлантического альянса. Глав
ным аспектом внешней политики нашей страны на этом направлении счи
тается недопущение такого положения, при котором реализация планов 
расширения НАТО, могла бы привести к новому дестабилизирующему 
витку напряженности с этим альянсом и негативно сказаться на всем спек
тре взаимоотношений Беларуси со странами Запада. Задачи сохранения 
безопасности в мире, решения геополитических и региональных проблем 
наше государство решает активным участием в международных и спе
циализированных организациях – прежде всего, в структурах ООН.

1 Коммерсант, 26 ноября, 2005.
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Несколько выделяются и отличаются от других белорусскоамериканские 
отношения. Если говорить о причинах такого положения дел, то, по оцен
кам многих экспертов, в их основе лежит проводимая на протяжении мно
гих лет руководством США политика «избирательного взаимодействия» с 
Беларусью, которая в последние годы трансформировалась в политику 
«избирательного противодействия». При этом следует отметить, что сама 
«избирательность» носит тенденциозный характер и связана в основном 
в навязывании Соединенными Штатами своего понимания вопросов де
мократии, политических и гражданских свобод, да и всей политико
экономической системы.1 Особенно ярко это проявляется в ходе слушаний 
т. н. «белорусского вопроса» в конгрессе США и его комиссиях и принятии 
ими соответствующих постановлений, предусматривающих всевозможно
го рода санкции и ограничения. Особым нападкам подвергается независи
мая внешняя и внутренняя политика Беларуси, интеграционные планы по 
строительству Союзного государства. В этой связи в настоящее время 
между нашими странами ограничены политические контакты, затруднено 
торговоэкономическое сотрудничество, блокируется развитие отношений 
на межправительственном уровне. Белорусская сторона неоднократно под
черкивала, что путь к нормализации белорусскоамериканских отношений 
лежит через изменение подхода США к Беларуси: отказ от стремления 
поучать и диктовать, перевод двусторонних отношений в русло равноправ
ного, конструктивного диалога и сотрудничества.

Мы активно сотрудничаем с государствами Азии, Африки и Ближне
го Востока по всем направлениям, включая взаимодействие в рамках ООН 
и Движения неприсоединения, а также контакты по линии региональных 
и иных международных организаций: Лиги арабских государств, где Бе
ларусь имеет статус наблюдателя, Организации исламская конференция, 
Африканского союза.

В Азии нашим основным партнером был и остается Китай. Белорусско
китайский политический диалог характеризуется всесторонним сотрудни
чеством, высоким доверием и тесным взаимодействием по всем основным 
международным вопросам. Подтверждение тому – состоявшийся в 2005 
году государственный визит на высшем уровне и конкретные договорен
ности, достигнутые в их ходе.

Достаточно динамично развивается наше сотрудничество с Индией, 
Ираном и Вьетнамом.

Среди государств Ближнего Востока и Африки следует отметить вы
сокий уровень  политических и экономических связей, достигнутый в 
отношениях с Египтом, Сирией, ЮАР. Отмечается прогресс в партнерстве 

1 СШАКанада: экономика, политика, культура
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со странами Персидского залива: активизировались торговоэкономические 
отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами, продолжается кре
дитное сотрудничество с Кувейтским фондом арабского экономического 
развития, отмечается положительная динамика развития отношений с Из
раилем. (Вставка по Израилю)

В настоящее время продолжается работа в рамках Соглашения о меж
дународном транспортном коридоре «СеверЮг», которое было подписа
но правительствами России, Ирана и Индии в сентябре 2000 года. Участие 
Беларуси в этом проекте создает более благоприятные условия для рас
ширения наших торговых отношений со странами Азии и Персидского 
залива. Показателем высокого уровня политических отношений, достиг
нутого Беларусью с большинством африканских и азиатских государств, 
стало проведение в период 2001–2005 г.г. взаимных визитов на высшем 
и высоком уровне в Кувейт, Ливан, Индию. В то же время Беларусь с 
официальными визитами посетили Председатель КНР, премьерминистр 
Ливана, Председатель Высшего совета обороны Ливии, Председатель На
ционального собрания Лаоса, делегации различных уровней из Ирана, 
Индии, Вьетнама, Зимбабве, Израиля, Сирии, Египта ОАЭ, Катара, Кувейта.1

Динамичное политическое сотрудничество на двусторонней и много
сторонней основе создает почву для дальнейшего продвижения белорусских 
экономических интересов в Азии и Африке. Речь идет не только об экс
портных поставках наших товаров, но о создании совместных производств, 
развитии сервисной и дилерской сетей. Например, в Китае налажено со
вместное производство колесных тягачей, в Египте – автомобилей «МАЗ» 
и тракторов «МТЗ», во Вьетнаме построены сборочные линии по произ
водству мотоциклов.

Особое направление внешней политики Республики Беларусь связано 
с обеспечением внешнеэкономических задач, расширением торговых кон
тактов и продвижением белорусских товаров за рубеж. В этой связи Бела
русь стремится к активизации своего участия в различных международных 
торговофинансовых организациях, двусторонних и многосторонних эко
номических отношений, а в конечном счете, − обеспечению вовлеченно
сти Беларуси в систему мировых хозяйственных связей. Примером такой 
работы являются контакты по линии Всемирной торговой организации 
(ВТО), Всемирного банка, Международного валютного фонда (МВФ), 
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Среди этих из
вестных организаций наиболее сложными и вызывающими полемику яв
ляются проблемы вступления Республики Беларусь в ВТО. Как известно, 
еще в 1992 году, осознавая важность равноправного участия в междуна

1 Архив МИД Республика Беларусь
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родной торговле, Беларусь инициировала процесс своего вступления в 
ВТО. В последующие годы, чтобы не принимать на себя до конца не про
работанные решения, наша страна сознательно не форсировала перегово
ры по этому вопросу. Однако такое положение вскоре может измениться 
в связи с ускорением в 2005–2006гг. процесса вступления в ВТО России. 
Удачное его завершение будет означать для Беларуси, в случае ее дальней
шего нахождения вне этой организации, фактическое втягивание ее в мно
гостороннюю торговую систему, не имея определенных прав для защиты 
своих экономических интересов.1 В этой связи актуальной задачей внешней 
политики на ближайшую перспективу является активизация двусторонних 
и многосторонних переговоров в целях достижения соглашений на под
держку Беларуси в ее планах по вступлению в ВТО. Со своей стороны 
Беларусь предпринимает шаги по приведению связанного с этой тематикой 
законодательства в соответствие со стандартами и правилами ВТО.

Успешно развиваются контакты Республики Беларусь с Всемирным 
банком. Белорусская сторона с большим вниманием относится к докладам 
этой финансовой организации по проблемам экономического развития 
нашей страны. В частности, в Основном докладе за 2005 год «Страновой 
экономический меморандум для Республики Беларусь» (Беларусь: окно 
возможностей для повышения конкурентноспособности и обеспечения 
устойчивых темпов экономического роста»)2 дается объективная оценка 
состояния экономики республики и излагаются рекомендации по дальней
шему ее вовлечению в мировой экономический процесс. Кроме того, по 
линии Всемирного банка осуществляется кредитное финансирование в 
рамках Стратегии группы по оказанию помощи Беларуси. Такая же рабо
та проводится и Европейским банком реконструкции и развития, а также 
международным валютным фондом, оказывающим содействие в совер
шенствовании денежнокредитной и бюджетноналоговой политики.

Таким образом, в основе внешней политики Республики Беларусь ле
жит стремление нашей страны к интеграции в мировое сообщество на 
основе поиска разумного баланса собственных интересов и интересов 
наших партнеров. В силу объективных причин, связанных с географиче
ским положением нашей страны в центре Европы, разноплановостью и 
большой дифференциацией экономического потенциала государств – ее 
соседей, различиями в их политикоэкономической системе, Республика 
Беларусь проводит многовекторную, сблалансированную, прагматичную 
и открытую внешнюю политику, направленную на обеспечение безопас
ности и независимости нашей страны.

1 Белорусский экономический журнал. №3. 2005
2 Страновой экономический меморандум для Республики Беларусь. Основной доклад, 

документ Всемирного банка. 8 ноября, 2005.
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II. белоРусско-Российские 
отношения

союЗ России и белаРуси 
в свете глобалиЗации

Тема российскобелорусских отношений и особенно ее главная часть – 
построение Союзного государства – не нова и имеет долгую историю. 
Можно сказать, что в аналитической работе последних лет, касающейся 
внешней политики нашего государства, нет более полных и всесторонних 
исследований, чем изучение политических, экономических и социальных 
проблем, связанных с перспективой единения наших народов. Этой теме 
были посвящены многочисленные научные конференции, семинары, дис
куссии, статьи в периодической печати. Особый резонанс в нашем обще
стве вызывают вопросы, касающиеся положительных и отрицательных 
последствий создания Союзного государства для Республики Беларусь. 
Восприятие этих перспектив неоднозначно, особенно сейчас на этапе не
которого замедления интеграционного процесса. В определенных поли
тических кругах России и Беларуси возникли сомнения в целесообраз
ности построения Союзного государства как такового и появились 
предложения ограничить белорусскороссийские отношения лишь тесны
ми двусторонними, в основном экономическими, связями. В качестве при
чин такого видения этих процессов выдвигаются многие проблемы не 
только внутреннего, но и в большей степени внешнего характера. Траги
ческие события в Соединенных Штатах показали насколько взаимозави
симым и взаимоуязвимым становится наш мир, когда происходящее в 
одном регионе оказывает самое серьезное влияние на другие страны. Как 
показывают факты, такая взаимозависимость проявляется не только в об
ласти конфликтов и катаклизмов, но и в сфере экономики и политики.

В этой связи необходимо отметить, что наша интеграция в единое 
государство также происходит не в вакууме, не в изоляции от происходя
щих в мире событий. На интеграционный процесс оказывают влияние не 
только факторы внутреннего, но и мирового, геополитического характера, 
в первую очередь, процесс глобализации, черты которого стали особенно 
проявляться в 90е годы. При этом одни страны оказались уже активно 
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вовлеченными в геополитическую сферу экономической и политической 
деятельности и, соответственно, уже ощущают значительные последствия 
процесса глобализации, на других они влияют в меньшей степени. Такое 
различие в масштабах влияния глобализации просматривается и на при
мере России и Республики Беларусь а, соответственно, − на политической 
и экономической интеграции наших стран. Хотя Россия и Беларусь осу
ществляют рыночную трансформацию в рамках смешанной экономики, 
но реализуют они эту задачу различными путями. Если в России упор 
делается на экономический либерализм, то у нас в стране, по крайней 
мере до недавнего времени, − на государственное регулирование эконо
мики. Беларусь ориентируется на максимальную мобилизацию с помощью 
государства имеющихся в стране ресурсов и развитие внутреннего рын
ка, − в России исходят из перспективы неолиберального понимания про
цессов, используют принцип «шоковой терапии» и упраздняют многие 
ключевые функции государства в экономической и социальной сферах. 
Нужно отметить, что такая экономическая стратегия, наряду с положи
тельными моментами, привела Россию к колоссальному социальноэконо
мическому расслоению общества, росту безработицы, чрезмерной импорт
ной зависимости внутреннего рынка, утечке капитала. Все аналитики 
сходятся во мнении, что помимо внутренних причин такого положения дел 
и выработки такой экономической модели, огромное влияние на все эти 
процессы оказывает все более расширяющаяся глобализация в мире.  

Известно, что глобализация – это не просто сближение, интеграция 
экономик отдельных стран; она стимулирует изменения качественных 
характеристик этих экономик – из относительно замкнутых систем они 
превращаются в элементы единого мирового хозяйства. Основным хозяй
ственным функционером становится транснациональная корпорация, раз
мещающая свои производства и сбывающая товары там, где ей выгоднее, 
невзирая на границы государств. Одновременно глобализация несет с со
бой и новые вызовы: экономические и техногенные катастрофы, между
народный терроризм и преступность, бесконтрольная экспансия низко
пробной массовой культуры. В этой связи существует немало сомнений 
в однозначности положительных оценок процессов глобализации, в том 
числе и со стороны экспертов США – страны, которая в наибольшей сте
пени ратует за расширение сферы глобализации. Например, директор из
дания «Исследования внешней политики» при институте Брукингса Хаас 
отмечает, что «хотя глобализация, во многих отношениях, − явление бла
гоприятное, она представляет собой и серьезную проблему, т. к. ведет к 
росту безработицы и поляризации уровней доходов, а в отдельных слу
чаях – к экономической стагнации, сокращению реальных заработных 
плат, потере национального суверенитета».
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Отрицательные последствия процесса глобализации отметил в своем 
докладе на «Саммите тысячелетия» и генеральный секретарь ООН Кофи 
Анан подчеркнув, что «глобализация, являясь одним из наиболее эффек
тивных способов в разрешении проблем, стоящих перед человечеством, 
сама по себе не есть панацея от всех бед. Пока что ее плоды достаются 
немногим. Глобальное расширение рынка не сопровождается социальными 
достижениями, а отдельные страны оказываются уязвимыми перед дей
ствиями внешних сил. Глобализация противоречит прошлому опыту и даже 
добавляет миру новые угрозы (наркотики, подпольная торговля оружием 
и т. д.). Но, несмотря на это, человечество не может отказаться от про
цесса глобализации. Оно должно найти “возможность управлять им”.

Анализ процессов глобализации показывает, что особые издержки и 
угрозы они представляют для государств с переходными формами эконо
мик, к числу которых относится как Россия, так и Беларусь. При этом 
многие аналитики подчеркивают, что, с одной стороны, степень отрица
тельного воздействия глобализации во многом зависит от «размеров» того 
или иного государства (я имею в виду его территорию, количество на
селения, экономический потенциал и т. д.; пропорциональность такой 
зависимости для Беларуси складывается не в пользу нашей страны), од
нако, с другой стороны, мировая тенденция сейчас такова, что в век гло
бализации именно малые государства могут оказаться в высшей степени 
жизнеспособными, поскольку они не имеют гегемонистских претензий и 
пользуются гораздо большим доверием у международного сообщества, 
чем крупные державы. В этом плане Беларусь выигрывает.

Таким образом, перед нашим небольшим государством, которое по 
объективным причинам будет подвергнуто как положительному, так и 
отрицательному воздействию великих держав, стоит дилемма допуска или 
отторжения тех или иных факторов глобализации в свою общественно
экономическую жизнь.

Одной из главных таких угроз является возможность гегемонии, на
вязывания «правил игры» одним государством в отношении других. По 
мнению директора российского Центра международных исследований 
А.Уткина, «такая однополюсная гегемония страшна имперским всевла
стием, жесткой гегемонией, склонностью к силовому диктату и домини
рованию абсолютного меньшинства над большинством, которое ощущает 
безальтернативность будущего». Как известно, одним из главных опасений 
современного развития геополитики является «американизация» на фоне 
глобализации, предусматривающая агрессивную наступательную экстра
поляцию ценностей одной конкретной страны, одного конкретного миро
видения на весь остальной мир. Можно говорить о том, что глобализация, 
по идее, должна представлять собой политическую многополярность при 
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развитии единого экономического, культурного и иных пространств. На 
этом фоне «американизация» – это пропаганда однополярного мира по 
американскому образцу и лидирующей роли США в нем. Не отрицая того 
факта, что в этой стране есть много положительного, того, что нужно было 
бы взять в качестве образца, нельзя не сказать об отрицательных моментах.

Опасность такого развития событий видят даже союзники США, ко
торые открыто выступают за поиски альтернативных форм глобализации 
поамерикански в виде жестких контрбалансов. Например, выступая на 
представительной конференции, организованной французским институтом 
международных отношений, президент Ж.Ширак и министр иностранных 
дел Франции Ю.Ведрин высказались за установление многополярного, а 
не вращающегося вокруг США мира. Последний, в частности, заявил: 
«Франция не может согласиться ни на политический единополярный мир, 
ни на мир единообразный в культурном отношении». Как известно, соот
ветствующие заявления звучали и со стороны белорусского руководства. 
Что касается Европы, то она предпринимает контрмеры в форме усиления 
интеграции в рамках Европейского Союза.

Как можно соотнести все выше сказанное с белорусскороссийскими 
отношениями?

С одной стороны, перспективное Союзное государство можно рассма
тривать как защитный механизм от отрицательного воздействия процесса 
глобализации, и американизации, в частности. Речь идет не о его замыка
нии в своей оболочке и изоляции от остального мира, а о своеобразном 
рубеже, на котором бы пропускалось все положительное, накопленное в 
современном геополитическом мире, и отсеивалось бы отрицательное. В 
рамках Союзного государства, как геополитического образования, было бы 
легче находить союзников в лице, того же Европейского Союза для про
тиводействия американизации. Такое Союзное государство, став полно
ценной международной организацией, смогло бы более успешно решать 
проблемы глобализации на международном уровне. Оно создало бы соот
ветствующую масштабную юридическую базу, отвечающую нормам меж
дународного права, которая также бы давала нам юридические основания 
для противодействия процессу однополярного мира.

Это и многое другое и есть то положительное, что мы можем получить 
от создания Союзного государства в условиях развивающего современно
го геополитического мира.

Но есть и другая сторона, связанная с определенными опасениями. Если 
выше мы говорили о своеобразном «кордоне» для предотвращения про
никновения в нашу жизнь нежелательных последствий, то, рассматривая в 
этом плане интеграционный процесс России и Беларуси, можно задаться 
вопросом: а не приведет ли все это к ситуации, когда сама Россия, ощутив 
на себе отрицательное влияние той же к примеру американской модели, 
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после объединения с Беларусью в Союзное государство передаст и ей этот 
негатив. Ведь Россия, как бы хорошо ни относились к ней белорусы, явля
ется по отношению к нашей стране если и не гегемоном, то государством, 
несоизмеримо большим по своему потенциалу в широком понимании это
го слова, а значит с претензиями навязать свою модель и свое понимание 
современного общественнополитического и экономического развития. Это 
объективный по своему содержанию фактор: захочет Беларусь или не за
хочет, но в рамках Союзного государства она будет вынуждена в большей 
степени играть по «правилам игры», предложенным Россией.

Следует подчеркнуть, что такие опасения высказываются даже не толь
ко и не столько экспертами в области российскобелорусских отношений, 
сколько простыми гражданами. Это легко объяснимо: много ли россиян, 
не говоря уж о белорусах, знают, о деталях последней экономической 
программы России, что в ней положительно и отрицательно, что свое, а 
что заимствовано и может быть не подходит для нас? А ведь многие ее 
положения могут стать одними из главных при выборе единой экономи
ческой политики Союзного государства. Наши граждане не без оснований 
спрашивают, что конкретно даст принятие такой экономической програм
мы в качестве базовой Союзного государства для отдельного человека, 
для его жизненного уровня, уверенности в завтрашнем дне? Можно ска
зать, что Россия не имеет права на ошибку при выборе концептуальных 
положений своей экономики и политики, ибо ценой такой ошибки может 
стать ухудшение ситуации и в Беларуси. Масштабность России, во всех 
смыслах этого слова, предопределяет большую инертность происходящих 
в ней процессов. Вот почему если будет “раскручен маховик экономики 
и политики” в неправильную сторону, то остановить и повернуть его в 
нужном направлении будет нелегко. Время, когда наши просчеты оправ
дывались неопытностью, “молодостью” демократии и т. д., прошло.

союЗ России и белаРуси: 
от идеи к пРактике

Анализ политических, экономических и социальных аспектов, связан
ных со становлением и развитием союзнических отношений Беларуси и 
России в 90ые годы, показывает сколь сложным и противоречивым яв
ляется процесс интеграции различных государств. Это утверждение от
носится не только к постсоветским странам − бывшим республикам СССР, 
но, как показывают факты, ко всем современным объединительным струк
турам на мировой арене, когда каждое государствоучастник старается 
решить прежде всего свои задачи, отстоять свои национальные интересы 
порой в ущерб другим. Что касается сложностей и трудностей на пути 
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интеграции Беларуси и России в 90ые годы, то они объясняются рядом 
причин, как внутреннего, так и внешнего характера: с одной стороны, они 
формировались с учетом дезинтеграционных и интеграционных процессов, 
происходящих в этот период в рамках СНГ, с другой, − складывающейся 
на этом и последующих этапах внутриполитической обстановкой в обоих 
государствах.

Историческая ретроспектива союзнических отношений наших стран 
показывает, что на начальном этапе наиболее острые дискуссии велись 
вокруг выбора самой их формы: следует ли идти по пути всяческого укре
пления и развития двусторонних отношений, то ли строить реальное со
юзное государство. В этой связи следует напомнить, что после распада 
СССР и образования Содружества Независимых государств при выработ
ке внешней политики входящих в него стран превалировало скорее второе 
слово этого названия – «независимых», чем первое – «содружество». Это 
объясняется тем, что в центробежных процессах главную роль на этом 
этапе играл не прагматический, а идеологический и даже психологический 
фактор. Получившие независимость бывшие республики СССР, увидели 
в ней эликсир от всех экономических, социальных и других болезней, 
который, как им казалось, поможет самостоятельно разрешить все имею
щиеся проблемы. 

Не минуло такое развитие событий и Беларусь. Провозгласив в на
чале 90ых годов свою независимость, наша страна, подобно другим стра
нам СНГ, выбрала в качестве основополагающих положений своей вну
тренней и особенно внешней политики принцип т. н. «равноудаленности» 
от западных и восточных «центров», т. е. мы не отдавали (или почти не 
отдавали) предпочтение тому или иному направлению наших центробеж
ных сил.1 Если представить себе весь спектр экономических, политических, 
культурных и духовных связей, существовавших между Россией и Бела
русью в эпоху СССР, то можно сказать, что после его распада мы стали 
отдаляться друг от друга по всему спектру бывших отношений с не мень
шим энтузиазмом, чем ранее мы эти связи крепили. Убегание происходи
ло прежде всего по отношению к России: мы перешли ту разумную грань, 
которая отделяла полезное и вредное, нужное и ненужное в российско
белорусских отношениях. Такое положение дел коренным образом стало 
меняться после победы А.Лукашенко на первых президентских выборах, 
избравшего идею союза Беларуси и России приоритетным пунктом своей 
долгосрочной политики.

1 Глухарев Л. Н. Европейские сообщества в поисках новой стратегии. Москва, «Меж
дународные отношения», 1990 г.
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Если попытаться периодизировать весь пройденный путь союзнических 
российскобелорусских отношений в 90ые годы и начале XXI столетия, 
то можно выделить три главных этапа:

1. От идеи Союза Беларуси и России к подписанию Договора и Уста
ва Союза между Россией и Беларусью.

2. От Договора и Устава Союза к «Договору о создании Союзного 
государства» и «Программе действий Республики Беларусь и Российской 
Федерации по реализации положений Договора о создании Союзного го
сударства».

3. От «Договора о создании Союзного государства» к разработке Кон
ституционного акта и процессу его принятия.

На первом этапе первичная реализация идеи Союза происходила на 
фоне активного перевода отношений государств СНГ на двустороннюю 
основу, т. е. так называемая билатерализация их отношений. Это нашло 
выражение, в частности, в подписании Договора о дружбе, сотрудничестве 
и партнерстве между Россией и Украиной, Договора о дружбе, сотрудни
честве и взаимной помощи между Россией и Арменией, заключении цело
го ряда двусторонних соглашений в экономической области. Нужно от
метить, что наметившаяся тенденция билатерализации проявлялась 
параллельно с развитием Содружества. Тем не менее, по мнению ряда 
аналитиков, этот процесс в известной мере вступал в противоречие с пла
нами консолидации СНГ, поскольку он подчеркивал относительность до
стигнутых многосторонних договоренностей.

Наиболее ярко процесс билатерализации в те годы просматривался в 
подписании Договора и Устава Союза между Россией и Беларусью. В этой 
связи создание и дальнейшее укрепление Союза между нашими странами 
представляется как объективное политическое событие, не ставящее под 
угрозу само существование Содружества Независимых государств. Такая 
объективность вытекала из самой природы отношений, сложившихся вна
чале между республиками СССР и получившими затем свое развитие 
после создания СНГ. Возникает вопрос, почему эта природа отношений 
характеризовалась и продолжает характеризоваться формированием «вер
тикальных» связей именно через Россию. Это объясняется тем, что Россия 
была и до сих пор продолжает оставаться основным политическим пар
тнером для всех без исключения стран СНГ, его экономическим ядром. И 
хотя страны Содружества находятся в состоянии взаимозависимости, имен
но Россия, унаследовав большую часть промышленного потенциала СССР, 
остается основным стержнем, посредством которого строятся эти «верти
кальные» связи. Вот почему Союз Беларуси именно с Россией представ
лялся наиболее логическим.

В те годы в процессе становления Союза между Россией и Беларусью 
вырисовывался ряд проблем, с которыми нельзя было не считаться. Одна 
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из них выражалась в вопросе «А не будет ли Союз между Россией и Бе
ларусью проявлением внутри СНГовской изоляции и своего рода сепара
тизмом? Не поставит ли этот Союз под сомнение само существование 
Содружества?» Как показало время, такой угрозы не было. Об этом сви
детельствует и опыт становления интеграционных Содружеств мирового 
сообщества, характеризующийся образованием на первых этапах интегра
ции зон притяжения, своеобразных центров, состоящих из однойдвух или 
более стран, вокруг которых в перспективе могут группироваться другие 
государства. Наиболее рельефно это видно на примере западноевропейской 
интеграции, история которой началась с подписания договора о «Евро
пейском объединении угля и стали», куда вошли первоначально лишь 
6 стран (ФРГ, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург). 
Известно, что на этом начальном этапе европейской интеграции перво
степенными являлись не глобальные, а приземленные для нужд того вре
мени региональные интересы, т. е. был создан своеобразный «клуб по 
интересам», включающий группу европейских стран. Именно реальные, 
влияющие на состояние экономик этих стран успехи, стали главной при
чиной появления и усиления центростремительных по отношению к это
му «клубу» тенденций со стороны других государств Европы. В резуль
тате этого в 1957 году был подписан полномасштабный Договор о 
создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС). Таким образом 
было сформировано ядро, «центр притяжения», вовлекший позже в зону 
своего влияния другие европейские страны: сначала Великобританию, 
Данию и Ирландию, а затем Испанию, Португалию, Грецию, что в конеч
ном счете, привело к созданию Европейского союза (ЕС).

В истории развития отношений между странами СНГ просматривает
ся некоторая аналогия. Первоначальные попытки спонтанно, в сжатые 
сроки, без реальных базисных условий сразу же создать реально дей
ствующее Содружество в масштабе всех стран – бывших союзных респу
блик СССР – оказались недостаточно эффективным. Вот почему мы яв
ляемся свидетелями появления внутри СНГ Центральноазиатского 
союза, ГУАМа, Евразэс. По этой же причине можно считать оправданной 
идею создании Союза между Россией и Беларусью.

Первый этап реализации этой идеи был не легким, а сама позиция вы
соких Договаривающихся сторон формировалась не просто. На начальном 
этапе в ней учитывались, в частности, три главных мнения на перспективы 
развития отношений между Россией и Беларусью, существовавших в обеих 
странах: праворадикальный взгляд: с белорусской стороны – «Никакого Со
юза с Россией, империей, угрожающей суверенитету независимой Беларуси»; 
с российской стороны – «Никакого Союза молодой российской демократии 
с «тоталитарным» режимом»; леворадикальный взгляд – «Союз, несмотря 
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ни на что, любой ценой, во имя славянского единства»; умереннолиберальный 
взгляд – «Союз нужен, но на определенных условиях и гарантиях».1

За создание Союза, тогда активно выступали депутаты Государствен
ной Думы из фракций НДР, ЛДПР, КПРФ, парламентарии обеих палат и 
коммунисты Беларуси. Умеренные оценки звучали в координационном 
Совете движения «Демократическая партия», Федеральном Совете партии 
«ДемРоссия», а в Беларуси – со стороны «Социалдемократической пар
тии». Резко против такого Союза высказывалась в России фракция «Ябло
ко», в Беларуси – «Белорусский народный фронт».

Это свидетельствует о существующем тогда множестве разномнений, 
разногласий, одобрений и осуждений, которые можно свести к следующим 
главным из них:

Первое: какие формы (единое государство, конфедерация и т. д.) дол
жен, в конечном счете, обрести Союз России и Беларуси и в какие сроки 
это должно произойти? 

Первое мнение – «единое государство», поддерживалось левыми, па
триотическими и некоторыми другими силами России и Беларуси, вы
ступавшими за быструю, решительную реинтеграцию обеих стран в еди
ное государство. Они объясняли это тем, что промедлением, вялотекущей 
реинтеграцией могут воспользоваться силы, заинтересованные в том, что
бы Союз не перерос рамки обычной межгосударственной организации 
гуманитарного толка с многочисленными, но лишенными реальных власт
ных полномочий органами.

Второе мнение – своеобразная конфедерация, но с сохранением суве
ренитета обоих государств. Сторонники этой идеи утверждали, что пред
ложения об образовании на базе двух наших государств единого федера
тивного государства противоречило коренным интересам как белорусско
го, так и русского народов и предлагали создать Союз суверенных 
независимых государств с присущими им всеми признаками и атрибутами 
этой государственности.

Второй круг проблем касался правовой стороны вопроса, в част
ности, соотнесение законодательных актов Союза с национальным зако
нодательством, их обязательности или рекомендательности, их 
международноправовые аспекты. По мнению ряда политиков, вся кон
струкция Устава Союза должна была быть построена таким образом, что
бы решения Высшего Совета даже без их ратификации представляли бы 
собой не что иное, как нормы международного права и обладали бы при
оритетом над нормами национального законодательства2. Другие утверж

1 Российскобелорусские отношения: материалы круглого стола российских и бело
русских ученых, Москва, АОЗТ «Эпикон», 1998 г.

2 Моисеев Е. Г. Международноправовые основы сотрудничества стран СНГ. Москва, 
Юрист, 1997 г.
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дали, что органы Союза могут принимать акты, имеющие рекомендатель
ный характер, но, с другой стороны, там где это возможно, надо обеспечить 
прямое действие решения органов Союза, особенно, что касается вопро
сов, входящих в компетенцию двух президентов. Как те, так и другие 
предлагали активизировать работу по формированию единой правовой 
системы, синхронизации и совершенствованию наших законодательств. 
Суть таких предложений сводилась к созданию реального, общего парла
мента России и Беларуси и превращению Межпарламентской ассамблеи 
СНГ в реальный орган по типу Европарламента.1

Третий круг проблем касался экономических аспектов. С одной 
стороны, некоторые, особенно ярые сторонники быстрого единения любой 
ценой, предпочитали не замечать предупреждений специалистов о мно
жестве «нестыковок» в принципах построения самой экономической по
литики и инфраструктуры двух государств: несогласованность ряда кон
цептуальных экономических вопросов: открытый рынок по западному 
типу или «рыночной социализм», как это виделось белорусской стороной; 
роль государства в экономических процессах (преобладание государствен
ной собственности и управления, как это имеет место в Беларуси, или 
акционерной и частной, что получает развитие в России); имевшая место 
несогласованность таможенного и налогового законодательства и т. д. Та
кие суждения породили мысль о т. н. «продвинутости» России по отно
шению к Беларуси и якобы невозможности какоголибо экономического 
союза с Россией. Однако первые результаты, полученные уже на началь
ном этапе экономической интеграции Беларуси и России, говорили в поль
зу такого единения.

Четвертое: проблемы внешнеполитической и внешнеэкономиче-
ской деятельности Союза. Были связаны с опасениями Запада относи
тельно возможности трансформации экономической интеграции в военно
стратегический союз России и Беларуси, который мог бы представлять 
угрозу западноевропейским странам. Например, такие опасения высказы
вались  Литвой, Латвией и Эстонией. Особенно усилились такие настро
ения после активизации переговоров России и Беларуси, касающихся во
просов военного сотрудничества между нашими странами, создания 
отвечающей современным требованиям системы коллективной безопас
ности. Нужно отметить, что любое усиление работ в военной области, 
особенно если они относятся к двусторонним связям, воспринимаются 
третьими сторонами всегда, в определенной степени, с настороженностью, 
опаской; они задаются вопросом, а не будет ли такая интеграция в во
енной сфере представлять какуюлибо угрозу их собственной безопас
ности. Следует сказать, что наметившаяся в середине 90ых годов активиза

1 Там же.
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ция контактов по военным вопросам между Россией и Беларусью проходила 
на своеобразном фоне. В частности, в рамках СНГ не были выработаны 
общие подходы к Договору по обычным вооруженным силам в Европе, не 
получила своего отражения в виде согласованного заявления и позиция стран 
СНГ относительно расширения НАТО на восток; многие имели свои соб
ственные подходы к оценке  программы «Партнерство ради мира».

Обсуждение и дискуссии вокруг этих и ряда других проблем, двусто
ронние переговоры на эти темы позволили нашим государствам перейти 
к новому, качественно отличающемуся этапу характеризовавшемуся под
писанием и дальнейшей ратификацией ряда важнейших документов, в 
частности, в политической области – «Декларация о дальнейшем единении 
Беларуси и России»; в экономической области – «Соглашение между Ре
спубликой Беларусь и Российской Федерацией о создании равных условий 
субъектам хозяйствования»; в правовой области – «Договор между Респу
бликой Беларусь и Российской Федерацией о равных правах граждан». 
Такой качественный сдвиг в российскобелорусских отношениях стал воз
можен исходя из ряда факторов.

Вопервых, был дан положительный ответ на главный вопрос – «быть 
Союзу или нет?» Это было продиктовано обстановкой в мире, сложив
шейся в 90ые годы и связанный с развитием и активизацией процесса 
глобализации, интеграционных процессов, образованием многополюсно
го пространства. Базой таких интеграционных процессов стали региональ
ные объединения, формирующиеся вокруг одной или нескольких стран, 
в частности, таких как Соединенные Штаты Америки; стремительно иду
щая к объединению Европа; быстро интегрирующийся АзиатскоТихо
океанский регион; и наконец, − Российская Федерация.

Если тяготение различных стран к наиболее оптимальным для них 
«центром притяжения» − это объективная реальность, то возникает ре
зонный вопрос – к каждому «центру» должна тяготеть Беларусь: к США?, 
к Европейскому Союзу?, к далекому АзиатскоТихоокеанскому региону? 
или к своей ближайшей соседке – России. Ответ, ясен не только для уче
ных кругов, но и для простого человека: Союз России и Беларуси – это 
не «выдумка» двух президентов, а необходимое веление времени и исто
рической обстановки на данном этапе.

Вовторых, к концу 90ых годов стали вырисовываться контуры буду
щего союзного государственного образования, т. е. дан, хотя и не полный, 
ответ на вопрос, в каком государстве и с какими его функциями мы будем 
жить в скором времени, и как далеко должна быть продвинута интеграция 
между Россией и Беларусью?; можем ли мы взять уже выработанную 
мировой практикой модель или идти своим путем? В этой связи следует 
отметить, что мировая практика выработала немало типов объединений 
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таких, например, как международные организации с широкими или узкими 
целями, не преследующие последующей интеграции (ООН, ОБСЕ, Совет 
Европы и т. п.), где Россия представлена полностью, а Беларусь в ряде из 
них – частично; постколониальные организации, сформировавшиеся в ре
зультате крушения колониальной системы, такие, например, как Британское 
содружество наций, объединяющее 54 суверенных государств, имеющих 
общий (английский) рабочий язык, сходную систему права, государственную 
администрацию; экономические региональные объединения – Европейская 
ассоциация свободной торговли (ЕАСТ), Североамериканская зона свобод
ной торговли (НАФТА), МЕРКОСУР, АСЕАН и т. д. Несомненно, эти ор
ганизации являются серьезным механизмом интеграционных процессов, 
прежде всего в экономической области, оказывающим значительное поло
жительное влияние на экономику входящих в них стран. В этих направле
ниях значительно продвинулся Европейский союз, особенно в решении 
таких сложнейших проблем, как «суверенитет» и «наднациональность» 
(известно, что Европейский союз определяется как «юридическое образо
вание в рамках международного права», в котором сосуществуют основы 
конфедерации и федерации, межгосударственная и наднациональная осно
ва, что находит свое отражение в институциональном устройстве ЕС). Экс
перты подчеркивали, что, определяя будущее объединение России и Бела
руси как союзное государство, необходимо четко представлять, по каким 
вопросам и в какой степени каждая из сторон теряет часть своего сувере
нитета и отдает его над национальным органам.

Втретьих, была выработана стратегия построения Союзного государ
ства с учетом того, что Беларусь и Россия уже были взаимно интегриро
ваны друг с другом, а вместе – со всеми союзными республиками в со
ставе СССР. Стороны выработали примерные этапы его создания: зона 
свободной торговли, таможенный союз, единый внутренний рынок, эко
номический и валютный союзы, наконец, политический союз. Россия и 
Беларусь к концу 90ых годов теоретически находились на этапе эконо
мического и валютного союза, однако реализация этих планов в силу ряда 
причин была отложена на более поздние сроки.

Вчетвертых, немаловажным фактором, обеспечившим переход к ново
му этапу интеграции стала психологическая готовность граждан наших 
стран жить в едином Союзном государстве. Согласно опросу, проведен
ному Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМО) совмест
но с социологической службой «Общественное мнение Беларуси» по за
казу Исполкома Союза России и Беларуси, в 1997 году в пользу единого 
государства высказались 59% процентов россиян (16% против) и 46% 
белорусов (против 20%), а в 1998 году сторонниками объединения были 
уже 75% россиян и более 60% белорусов.1

1 Рэспубліка, 1998, 29 снежня 
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Все это обеспечило условия для подписания в декабре 1999 года «До-
говора о создании Союзного государства» и «Программы действия Ре
спублики Беларусь и Российской федерации по реализации положений 
Договора о создании Союзного государства». Этими документами опреде
лялись цели и принципы Союзного государства, его гражданство, пред
меты ведения, принципы формирования бюджета и единого экономиче
ского пространства, органы Союзного государства. В «Программе действия 
по реализации договора» предусматривалось: выравнивание основных 
макроэкономических показателей и проведение единой структурной по
литики, унификация гражданского законодательства и определение основ 
создания собственности Союзного государства, введение единой денежной 
единицы, унификация налогового законодательства, проведение единой 
торговой и таможенной политики в области ценообразования, объединение 
энергетической и транспортной систем.

Перед подписанием этих документов, да и после их ратификации, в 
прессе и высказываниях отдельных политиков звучало утверждение, что 
Договор, якобы, является повторением предыдущих интеграционных со
глашений между Россией и Беларусью, особенно Устава Союза двух го
сударств. Однако, как показывает анализ этих документов, такие утверж
дения были ошибочны, т. к. известно, Союз России и Беларуси уже 
прошел определенный исторический путь. В 1999 году исполнилось че
тыре года с момента подписания Договора об образовании Сообщества 
Беларуси и России и три года после одобрения Высшим Советом Дого
вора о Союзе двух государств и его Уставе. 

 С другой стороны, велись большие дискуссии относительно радикаль
ности этого Договора. Для представителей левых взглядов в то время он 
казался недостаточно радикальным, не отвечающим их надеждам на бы
строе создание единого государства с вхождением Беларуси в состав Рос
сии. Они видели в этом Договоре много положений, тормозящих, на их 
взгляд, процесс единения. Другие (например, в Беларуси «Белорусский 
народный фронт»), наоборот считали Договор настолько радикальным, 
что он, якобы, угрожал суверенитету и независимости белорусского госу
дарства. В этой связи следует подчеркнуть, что подписанные документы 
отражали тогдашнее объективное состояние российскобелорусских от
ношений, и носили не субъективный, а объективный характер. Договор о 
создании Союзного государства – был не личностным решением прези
дентов, а объективным отражением действительности.

В частности, принятие этих документов проходило в качественно новой 
внутриполитической обстановке в России и Беларуси. В тот период в Рос
сии шла активная предвыборная работа в связи с предстоящими выборами 
в Государственную думу, в ходе которой были четко обозначены позиции 
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ведущих политических партий по многим вопросам, в том числе и по про
блемам российскобелорусских отношений. Нужно отметить, что, несмотря 
на определенные различия в оценках проекта Договора, а в последствии 
– и самого Договора, все политические силы России сходились во мнении 
о необходимости дальнейшей более тесной интеграции наших государств. 
Таким образом, разработка нового документа была фактически поддержа
на как оппозиционными, так и правительственными партиями России.

Несколько другая ситуация тогда сложилась в Беларуси. В нашей стра
не к концу 90ых годов было создано немало политических партий, мало
численных по составу, но в большинстве своем стоящих на оппозицион
ных по отношению к существующей власти позициях, в т. ч. по вопросам 
российскобелоруских отношений. 

Что касается экономической ситуации, то в тот период оба наших го
сударства продолжали испытывать последствия самого тяжелого кризиса 
мировой экономики последних десятилетий. Мы каждодневно ощущали 
падение жизненного уровня людей и снижение экономических показателей. 
Выход из этой ситуации был один – использовать для исправления ситуа
ции не только внутренние ресурсы, но и внешнеполитические рычаги: 
необходимо было развивать более тесное экономическое сотрудничество. 
В этой связи в Договоре указывается: «Государства участники создают 
единое экономическое пространство. В Союзном государстве действуют 
унифицированные, а затем и единое законодательство… Государства
участники принимают согласованные меры по поэтапному сближению 
основных социальных и макроэкономических показателей развития и про
водят единую структурную политику…».1 В этой связи предусматривает
ся поэтапное введение единой денежной единицы, проведение единой по
литики в области ценообразования и рынка ценных бумаг».

Необходимость принятие новых интеграционных документов дикто
вала и сложившаяся к 1999 году обстановка с выполнением, а точнее 
сказать, с невыполнением предыдущих договоренностей. Это подрывало 
саму идею интеграции, порождало сомнения в дальнейших шагах. В част
ности, 1997–1998 года не удалось в полной мере создать единое экономи
ческое пространство, общую транспортную и энергетическую системы, 
разрешить проблемы в таможенных делах. В течение этого периода не 
были скоординированы хозяйственные реформы, не осуществлены планы 
унификации денежнокредитной системы, не была сформирована единая 
нормативноправовая база в рамках Союза. 

Наконец, подписание «Договора о создании Союзного государства» 
являлось своеобразным ответом на все более набирающий темпы процесс 

1 Договор о создании Союзного государства, Советская Белоруссия, 11 декабря 1999 г.
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глобализации, черты которого стали особенно ярко проявляться к концу 
прошлого десятилетия. Наши государства не могли стоять в стороне от 
геополитических трансформаций в мире хотя бы потому, что они к этому 
времени оказались уже активно вовлеченными в эти процессы и ощущали 
их влияние на политические и экономические аспекты своей деятельности. 
При этом в политических кругах наших государств было четкое осознание 
того, что глобализация имеет не только положительные, но и немало от
рицательных сторон. Анализ этих процессов показывает, что особые из
держки и угрозы они представляют для государств с переходными форма
ми экономик, к числу которых относятся как Россия, так и Беларусь. При 
этом одной из главных угроз является возможность гегемонии, навязывания 
«правил игры» одним государством в отношении других.

В этом плане, с одной стороны, перспективное Союзное государство 
можно рассматривать как защитный механизм от отрицательного воздей
ствия глобализации, и американизации в частности. В рамках Союзного 
государства как геополитического образования было бы легче находить 
союзников в лице того же Европейского Союза для противодействия это
му процессу. Такое Союзное государство, став полноценной междуна
родной организацией, смогло бы более успешно решать проблемы глоба
лизации на международном уровне. Оно создало бы соответствующую 
масштабную юридическую базу, отвечающую нормам международного 
права, которая также бы давала нам юридические основания для противо
действия процессу однополярного мира. Это и многое другое и есть то 
положительное, что мы можем получить от создания Союзного государства 
в условиях развивающего современного геополитического мира.

Но есть и другая сторона, связанная с определенными опасениями. 
Рассматривая в этом плане интеграционный процесс России и Беларуси, 
можно задаться вопросом: а не приведет ли все это к ситуации, когда сама 
Россия, ощутив на себе отрицательное влияние той же к примеру амери
канской модели, после объединения с Беларусью в Союзное государство 
передаст и ей этот негатив. Ведь Россия, как бы хорошо ни относились к 
ней белорусы, является по отношению к нашей стране если и не гегемо
ном, то государством, несоизмеримо большим по своему потенциалу в 
широком понимании этого слова, а значит с претензиями навязать свою 
модель и свое понимание современного общественнополитического и 
экономического развития.

Эти и другие факторы явились причиной того, что как российская, 
так и белорусская стороны вышли в XXI век с четким осознанием необ
ходимости перевода союзнических отношений в русло прагматизма и ре
альности, понимания того, что конкретно хотела бы получить как Россия, 
так и Беларусь в результате построения Союзного государства. Это, в 
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свою очередь, выявило ряд нестыковок и несогласованностей в подходах 
к решению отдельных задач по достижению конечной цели.

В конце 90ых годов, такие несогласованности носили тактический 
характер и были связаны в основном с механизмом осуществления инте
грации. В частности, большие дискуссии велись о темпах построения 
Союзного государства: белорусская сторона настаивала на ускорении это
го процесса и решении основных вопросов уже в период 20022003 годов; 
российская – призывала к неторопливому, поэтапному продвижению впе
ред. Белорусское руководство обосновывало свои предложения, с одной 
стороны, политическими мотивами (относительно спокойная обстановка 
в стране, связанная с окончанием президентской выборной кампании и 
формированием нового правительства, избранием признанного многими 
странами законодательного органа – Национального собрания; сохраняю
щаяся поддержка интеграционного процесса со стороны населения стра
ны и т. д.), с другой стороны – экономическими факторами (заявление 
президентом А.Лукашенко о начале активной приватизации и либерали
зации экономики Беларуси и необходимости координации своих действий 
в этой области с Россией).

Другой немаловажный пункт разногласий относился к приоритетам 
построения Союзного государства: белорусская сторона настаивала на 
необходимости принятия, в первую очередь, ряда политических докумен
тов и проведения политических мероприятий, которые бы в дальнейшем 
способствовали более быстрому сближению (при этом экономический 
фактор не отодвигался на второй план, а реализовывался бы параллельно). 
В этой связи предлагалось рассмотреть и утвердить на референдуме Кон
ституционный акт и провести выборы в Союзный парламент, тем самым 
заложив правовую базу для экономических преобразований. Российское 
руководство посчитало преждевременным вносить эти вопросы в повест
ку дня и отложить на более поздние сроки.

Следует отметить, что такие тактические разногласия и связанное с 
ними замедление темпов интеграции в конце 90ых годов стали одной из 
причин появившихся в начале нового десятилетия несогласованностей по 
ряду стратегических проблем. Об этом свидетельствуют заявления пре
зидентов наших стран, сделанные в конце 2002 в начале 2003 годов. В 
частности, российская сторона высказала кардинальные предложения, 
касающиеся форм интеграции и предусматривающие, как один из вари
антов, вхождение Республики Беларусь в состав Российской федерации 
на правах одного из ее субъектов. Как известно, белорусское руководство 
категорически отвергло такой вариант, заявив, что проблема сохранения 
суверенитета страны является его приоритетной задачей.

Большие нестыковки продолжают иметь место и в вопросах экономи
ческой интеграции. В качестве примера можно привести давние дискуссии 
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и взаимоисключающие решения, принятые в рамках Таможенного союза 
двух стран. Например, в 1998 году российская сторона без какихлибо 
согласований в одностороннем порядке приняла решение по внесению 
изменений в действующую систему тарифного и нетарифного регулиро
вания во внешней торговле с третьими странами, были изменены ставки 
ввозных таможенных пошлин на ряд продуктов и лекарственных препа
ратов, тем самым нарушив ряд уже принятых соглашений и договорен
ностей. Периодически происходят несогласованные изменения режима 
пересечения белорусскороссийской границы и т. д.

Однако наибольшие разногласия относятся к проблеме введения еди
ной валюты, в частности, к вопросу создания единого эмиссионного цен
тра. По мнению белорусской стороны, введение единой валюты должно 
стать заключительным этапом интеграции, и оно возможно только тогда, 
когда будут выполнены остальные мероприятия по созданию единого эко
номического пространства. Однако в этом плане остаются невыполнен
ными: меры по урегулированию отношений в области косвенного нало
гообложения во взаимной торговле России и Беларуси; нет союзного 
Налогового кодекса и единых принципов в сфере налогообложения; не 
завершено формирование единого таможенного пространства; унификация 
законодательства; не обеспечены равные условия в ценовой политике, нет 
единого рынка ценных бумаг и т. д. В этой связи, как отмечает правление 
Национального банка Беларуси, «могло бы получиться так, что к наме
ченному сроку фактически будет обеспечена валютная интеграция двух 
стран, будет принято решение по единому эмиссионному центру, но вве
сти единую валюту будет невозможно, потому что к тому времени не 
будет создано единое экономическое пространство».1 Другим препятстви
ем на пути введения единой валюты может стать промедление российской 
стороны с выполнением недавнего предложения Беларуси о переводе с 
1 января 2004 года всех расчетов белорусских и российских предприятий 
с долларов и других СКВ на национальные валюты. По словам главы 
Нацбанка Беларуси, «как только будет решен вопрос о сроках введения 
национальных валют во внешнеэкономических сделках предприятий Рос
сии и Беларуси, мы сразу же определимся с решением вопросов по срокам 
жесткой привязки российского рубля к белорусскому и по параллельному 
хождению российского рубля на территории Республики Беларусь… Се
годня фактическое решение вопросов обеспечения валютной интеграции 
двух стран в соответствии с планом совместных действий полностью на 
российской стороне».2 В этой связи подчеркивается, что «если мы хотя 

1 Белорусская деловая газета, 15 апреля 2003 г. 
2 Там же 
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бы за полгода до 1 января 2005 года не перейдем к жесткой привязке 
белорусского рубля к российскому и не решим вопросы параллельного 
хождения и расчетов между двумя странами в национальных валютах, то, 
естественно, конечный срок мы будем вынуждены отодвинуть». По оцен
кам белорусских финансистов, выполнение этих условий выгодно как 
России, так и Беларуси: для первой – это расширение сферы применения 
российского рубля (белорусская сторона получит возможность сэкономить 
до 20–30 миллионов валютных резервов, а предприятия обеих стран смо
гут избежать конвертации до 38 % денежного оборота, в котором сейчас 
задействована СКВ).1

О сложности интеграционного процесса говорят и большие дискуссии 
вокруг текста Конституционного акта. Несмотря на активную работу по 
согласованию его пунктов, проводимую совместной российскобелорусской 
группой, и некоторые оптимистические заявления, сделанные ее руково
дителями, продолжает оставаться нерешенным еще ряд важнейших по
ложений, касающихся, в первую очередь, пунктов о руководящих органах 
Союзного государства и их функциях, представительства в них обеих сто
рон и т. д. Вместе с тем, все эти разногласия не говорят о какомто кри
зисе в построении Союзного государства, а свидетельствуют скорее о 
серьезности в подходах к решению этой сложной задачи как белорусско
го, так и российского руководства. Для Беларуси Россия всегда была и 
остается ее главным стратегическим партнером во всех сферах государ
ственной деятельности.

белаРусь и Россия в XXI веке

Анализ политических, экономических и социальных аспектов, связан
ных со становлением и развитием союзнических отношений наших стран, 
показывает, сколь сложным и противоречивым является процесс интегра
ции различных государств. Это утверждение относится не  только к пост
советским странам – бывшим республикам СССР, но, как показывают 
факты, ко всем современным объединительным структурам на мировой 
арене, когда каждый ее участник старается решать прежде всего свои за
дачи, отстаивать свои национальные интересы порой в ущерб другим. 
Особенно остро такие тенденции стали проявляться в конце XX – начале 
XXI века. Действительно, этот период в истории человечества стал не 
только хронологической вехой, но и рубежом, водоразделом во всех сфе
рах деятельности мировых держав. Это всецело относится и к российско
белорусским отношениям, зависящим как от внутриполитических, так и 
геополитических факторов. 

1 Там же.
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Смена столетия ознаменовала собой вступление человечества в новую 
фазу, качественно отличающуюся от предыдущего периода. Такие пере
мены в мировой политике и внешнеполитической деятельности различных 
государств можно систематизировать по трем направлениям: геополити
ческие, региональные и внутригосударственные.  Все они в той или иной 
степени, одни опосредованно, другие – напрямую, оказали и продолжают 
оказывать влияние на российскобелорусские отношения.

Во-первых, если говорить о глобальных изменениях в мировой по
литике в начале XXI века, то они во многом связаны с активизацией дея
тельности различных  террористических организаций и формированием 
в этой связи своеобразной антитеррористической коалиции государств, 
договорившихся о координации усилий по борьбе с терроризмом. Одно
временно стала происходить геополитическая переориентировка многих 
внешнеполитических интересов ведущих мировых держав, на одних на
правлениях в большей, на других – в меньшей степени. В ряд приоритет
ных постепенно выдвигаются геополитические интересы, прежде всего 
связанные с регионами, которые, по прогнозам, в ближайшей и далекой 
перспективе будут оказывать значительное влияние на экономическую и 
политическую ситуацию во многих странах. В частности, последние со
бытия в Ираке показали, насколько его энергетические ресурсы, наряду 
с другими факторами, стали своеобразным катализатором, определившим 
внешнеполитические амбиции ведущих держав мира. Несмотря на раз
личную степень вовлеченности России и Беларуси в иракскую проблему, 
последствия этого военного конфликта во многих вопросах напрямую 
касаются наших стран: для России – это стремление вернуть многомил
лиардный долг и продолжить реализацию начатых ранее проектов, для 
Беларуси – сохранение установившихся выгодных для нее контактов. Эти 
факты подчеркивают: XXI век – это век взаимозависимости и взаимовов
леченности различных государств в мировые процессы, резкого усиления 
их влияния на многостороннюю и двустороннюю политику этих стран, 
какой, в частности, являются наши союзнические отношения.

Во-вторых, на фоне процесса глобализации и интеграции в мире про
исходят определенные трансформации региональной, в частности, близкой 
нам европейской политики: с одной стороны, идет дальнейшее углубление 
этих процессов, с другой, − стали проявляться признаки своеобразного 
европейского «сепаратизма». Примером первого фактора могут служить 
решения афинского саммита ЕС, касающиеся присоединения к этому 
союзу многих европейских государств, в т. ч. ближайших соседей Бела
руси и  России. Хотя окончательный выбор в пользу или, наоборот, в 
отказ от вступления в Европейский союз этих стран будет зависеть от 
результатов внутренних референдумов, уже сейчас на основе первых ито
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гов таких референдумов, проведенных, в частности, в Литве, Эстонии, 
Словакии и т. д., понятно, что такое объединение состоится. В то же вре
мя и внутри этого, казалось бы, экономического и политического моно
лита, вызревают ростки сепаратизма, особенно во внешнеполитической 
сфере и прежде всего по отношению к их заокеанскому партнеру − Сое
диненным Штатам. Такой, хотя и незначительный, раскол имел место в 
позициях Франции и Германии по отношению к американской и британ
ской военной политике на Ближнем Востоке; оживилась деятельность т. н. 
«Веймарского треугольника» с участием в нем ближайшего соседа Бела
руси Польши, стали обретать контуры некоего «союза» ряда европейских 
стран и планов создания т. н. «сил быстрого реагирования» вне рамок 
НАТО. Все эти и другие факторы свидетельствуют о неоднозначности 
процессов на европейском континенте, особенно проявившейся в начале 
XXI века.

Конечно как Россия, так и Беларусь не могут остаться в стороне от 
объединенных процессов в Европе. Это признают и многие западноевро
пейские деятели. По словам премьерминистра Италии Берлускони, «что
бы стать политическим и военным гигантом и быть равным США, Евро
пейскому союзу необходимо принять в свои члены Турцию, Россию, 
Беларусь и Украину». В заявлении МИД Беларуси отмечается, что «премьер
министр Италии высказал определенную идею о том, что Европа сможет 
реализовать себя как центр политического и экономического влияния, 
равный потенциалу США, только вместе со странами, которые в настоя
щий момент не являются кандидатами на вступление в Европейский союз». 
В то же время подчеркивается, что «возможность присоединения Белару
си к ЕС не декларируется как одна из долгосрочных целей белорусской 
внешней политики. Сегодня стоит задача поэтапной нормализации отно
шений с ЕС. На этот процесс оказывают влияние многие факторы – со
юзное строительство, вступление Беларуси в ВТО, ход реформирования 
национальной экономики». Такие оценки во многом относятся и к России, 
которая также пока не ставит в качестве ближайших задачу вступления в 
Европейский союз. Вместе с тем, с началом XXI века нельзя не заметить 
значительную активизацию российской дипломатии на европейском на
правлении, ее усилий навстречу европейскому сообществу, рост контактов 
на высшем уровне и координацию многих международных проектов. 

Нужно отметить, что расширение ЕС, в частности, вступление в него 
прибалтийских государств – непосредственно граничащих с Беларусью, 
окажет прямое, к сожалению, негативное влияние на экономику нашей 
страны. Потеря рынков сбыта в трех странах Балтии ощутимо скажется 
на объемах белорусского экспорта в Прибалтийский регион, который, на
пример, в прошлом году равнялся 963 млн. долларов – 13% от общего 



89

экспорта страны. В 2002 году Литва, Латвия и Эстония купили белорус
ских товаров в 4 раза больше, чем немецких, и в 10 раз больше, чем 
британских. Речь о том, что Беларусь лишиться всего экспорта в эти стра
ны, конечно, не идет, однако по некоторым подсчетам по ряду позиций 
Беларусь недополучит до 60 млн. долларов. На прошедшей недавно в 
Вильнюсе конференции «Восточное измерение» замминистра иностранных 
дел Беларуси А.Сычев, отметил, что «концепция расширения ЕС не пред
усматривает минимизацию негативных последствий для государств
соседей» и предложил обсудить вопрос о компенсации потерь. В этой 
связи Беларусь намерена высказать свои претензии в рамках рассмотрения 
Концепции взаимоотношений ЕС с Украиной, Беларусью, Россией и Мол
довой, принятой Европейской комиссией.

Говоря о геополитических и европейских внешнеполитических транс
формациях резонно задаться вопросом: с одной стороны, как и в какой 
степени они, эти изменения, могут повлиять на характер наших союзни
ческих отношений, с другой, − могут ли эти отношения оказывать влияние 
на мировую и общеевропейскую политику и если «да», то каким путем? 
Необходимо отметить, что белорусские политики всех рангов прекрасно 
осознают громадные различия в возможностях России и Беларуси влиять 
на мировые и европейские процессы: они несоизмеримы в силу известных 
объективных причин, связанных с отличиями в экономических и военных 
потенциалах, размерах территории, численности населения и т. д. Конечно, 
в мировых и европейских делах Беларусь по многим вопросам будет идти 
в фарватере политики России. Вместе с тем, оправданно и  утверждение, 
что, если союз России и Беларуси выльется в реальное, юридически за
крепленное и признанное в мире Союзное государство, то степень его 
влияния на геополитику может быть больше той, которая имеет место во 
внешней политике России и Беларуси, проводимой самостоятельно: чем 
реальнее будут наши союзнические отношения, тем большее будет их 
влияние и наоборот, − чем призрачнее будут контуры Союзного государ
ства, тем меньшим авторитетом они будут пользоваться на мировой арене.

В этой связи целесообразно задаться еще одним вопросом: следует ли 
нам, образно говоря, «сложив руки» дожидаться окончательного построе
ния Союзного государства и только потом предпринимать шаги по его 
вовлечению в мировые процессы, или параллельно с его созданием со
обща, в рамках нормальных двусторонних отношений координировать 
усилия по встраиванию наших государств в мировую и общеевропейскую 
структуры? Второй путь выглядит более продуктивным. Следует подчер
кнуть, что при этом задача построения Союзного государства остается 
приоритетной и будет решаться в установленном порядке. Конечно, в 
геополитических и европейских устремлениях Беларусь надеется на по
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мощь России, без нее нам будет гораздо сложнее решать свои внешнепо
литические проблемы. В то же время и Беларусь, учитывая ее географи
ческое положение, значимость транспортных коммуникаций, близость к 
странам Европейского союза и НАТО, могла бы во многом помочь России 
в ее делах на мировой и европейской арене.

Третий фактор, относящийся к определенным трансформациям кон
ца XX – начале XXI века, можно связать непосредственно с российско-
белорусскими отношениями и проблемами построения Союзного госу
дарства. С чем новым мы вошли в новый век? 

К началу XXI века как Россия, так и Беларусь подошли с серьезными 
изменениями, относящимися к внутриполитической, экономической и внеш
неполитической деятельности наших государств. В России на высший госу
дарственный пост был избран молодой, прагматичный политик В.Путин, в 
Беларуси переизбран на второй срок А.Лукашенко; оба–приверженцы укре
пления союзнических отношений, но, как показали дальнейшие события, 
имеющие несколько отличные взгляды на пути реализации задачи построе
ния Союзного государства. Одновременно в этот период в России были про
ведены выборы в Государственную Думу, ознаменовавшие собой приход к 
законодательной власти центристских сил и отход левой оппозиции, которая, 
что касается союза России и Беларуси, выступала за скорейшее, даже до 
конца не проработанное построение Союзного государства. Новое большин
ство стало высказывать более прагматичные суждения на этот счет.

Еще одним качественно новым моментом в наших отношениях в на
чале XXI века можно назвать идеологический фактор, который домини
ровал в деле создания Союзного государства в прошедшем десятилетии 
и который в начале XXI века уступил место экономической составляющий, 
а в целом – прагматизму в наших отношениях. Это объяснимо: в середи
не 90ых годов, когда еще была сильна ностальгия по СССР, дружбе на
родов, многие, в том числе и немало представителей государственной 
власти, считали, что для тесной интеграции нужна была только воля, же
лание объединиться, и сам этот процесс не требует особых политических, 
экономических, юридических и социальных проработок. В этой связи по
рой принимались скоропалительные, до конца не выверенные решения, 
осуществление которых на практике оказалось делом весьма нелегким. 

Если в конце 90ых годов такие несогласованности носили в основном 
тактический характер (в частности, велись большие дискуссии относи
тельно темпов построения Союзного государства, приоритетов в этом 
процессе и т. д.), то в начале нового десятилетия они переросли в стра
тегическую область наших отношений. Об этом свидетельствуют извест
ные заявления президентов наших стран, сделанные в конце 2002–начале 
2003 годов относительно форм объединения. Одна из них, по мнению 



91

российской стороны, могла бы предусматривать вхождение Республики 
Беларусь в состав Российской Федерации на правах одного из его субъ
ектов. В ответном заявлении президента Беларуси был установлен рубеж, 
предел интеграции двух стран, который нельзя переступать – сохранение 
суверенитета и государственности Республики Беларусь.

Такая постановка вопроса помогла поновому взглянуть на сам этот 
процесс, стали более понятными его перспективы и пути решения стоящих 
проблем. В частности, стали более четко просматриваться юридические 
контуры Союзного государства, это, в свою очередь, помогло рабочей 
группе по разработке Конституционного акта согласовать большинство 
его пунктов и подготовить проект для рассмотрения его на Высшем со
вете, а впоследствии – на референдуме.

Более понятными стали и задачи, преследуемые как российской, так 
и белорусской стороной в экономической интеграции. Наряду с огромны
ми выгодами для наших стран от создания общего экономического про
странства и несмотря на декларируемую конечную благородную цель – 
достижение значительного роста благосостояния людей, в Беларуси в 
начале нынешнего десятилетия зародились и в дальнейшем усилились 
опасения, связанные с возможностью «поглощения» крупными россий
скими компаниями белорусских предприятий и вытекающими отсюда не 
только положительными, но и отрицательными последствиями. В част
ности, прогнозируется рост безработицы, снижение конкурентоспособ
ности белорусских товаров в результате поступления в больших количе
ствах на белорусский рынок российской продукции и ухудшение в этой 
связи финансового состояния отдельных предприятий. Этим объясняются 
многие решения белорусского руководства по отношению к планам при
ватизации и акционирования с участием российского капитала ряда круп
ных белорусских промышленных объединений, таких как «Белтрансгаз», 
«Азот», «Химволокно». 

Как показывают факты, эти сугубо экономические и финансовые не
стыковки становятся в ряд важных причин затягивания процесса постро
ения Союзного государства. К негативному наследию, перешедшему в 
XXI век, можно отнести, например, взаимоисключающие решения, при
нимаемые правительствами наших стран в рамках Таможенного союза, в 
области налогообложения и, пожалуй, в самой больной сфере – введении 
единой валюты. Наряду с определенными подвижками в этом вопросе, 
остаются несогласованными главные пункты, в т. ч. проблема создания 
единого эмиссионного центра. Позиция белорусской стороны состоит в 
том, что введение единой валюты должно стать заключительным этапом 
интеграции, и оно возможно только тогда, когда будут выполнены осталь
ные мероприятия по созданию единого экономического пространства, в 
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частности: урегулированы отношения в области косвенного налогообло
жения во взаимной торговле, принят союзный Налоговый кодекс, унифи
цировано законодательство, обеспечены равные условия в ценовой по
литике, создан единый рынок ценных бумаг и т. д. По его мнению, даже 
принятие решения по единому эмиссионному центру без выполнения этих 
положений не позволит ввести единую валюту.

О сложности интеграционного процесса свидетельствуют и большие 
дискуссии вокруг текста Конституционного акта. Несмотря на активную 
работу, проводимую совместной российскобелорусской группой по со
гласованию его пунктов, продолжает оставаться нерешенным ряд важней
ших из них, в первую очередь, положений о руководящих органах Со
юзного государства и их функциях. 

Главное при этом – не возводить эти, пока не решенные проблемы в 
разряд вообще не выполнимых. Наши страны – первооткрыватели  в деле 
создания такой структуры как Союзное государство, и только от нашей 
воли, желания и настойчивости будет зависеть достижение конечной цели. 
Необходимо понять новые реальности XXI века, отказаться от ряда давно 
сложившихся парадигм и точек зрения на происходящие в мире процессы, 
учиться критически оценивать наши совместные шаги и понимать, что 
происходит вокруг нас, учитывать наши политические, экономические и 
военные ресурсы.  

некотоРые аспекты пеРспектив РаЗвития 
содРужества неЗависимых госудаРств

Тема Содружества Независимых Государств с различной степенью 
популярности, одобрения и осуждения вот уже два десятилетия является 
предметом споров, дискуссий и научных изысканий. Характерно, что не
смотря на то, что многие журналистские комментаторы и политические 
аналитики высказывают определенный скептицизм и даже иронию от
носительно деятельности СНГ, большинство из них едины в одном – при 
всех сложностях и недоработках Содружество продолжает жить и функ
ционировать с положительной динамикой. Конечно, противоречивость и 
наличие серьезных проблем – налицо. 

Для одних Содружество – аморфная организация, существование ко
торой поддерживается лишь сиюминутными политикоэкономическими 
целями; для других – пусть далекий от полной эффективности, но необ
ходимый инструмент борьбы с вызовами XXI века, помогающий странам
участникам вырабатывать общие меры по решению как внутренних, так 
и внешних проблем. Сейчас, по происшествии почти двух десятилетий 
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со дня образования СНГ, можно более или менее эффективно взглянуть 
на пройденный путь и ответить на основной вопрос: что препятствует 
трансформации этой организации в реально действующее объединение, 
наделенное соответствующими правовыми полномочиями, решения кото
рых стали бы обязательным для его участников? 

Причины неэффективности СНГ уходят своими корнями в уже далекое 
начало биографии Содружества. Многие из них связаны с организацион
ными проблемами. Вспомним, какими только функциями и обязанностя
ми не были наделены создаваемые тогда его организационные структуры. 
Вот только небольшой их перечень: Совет глав государств, Совет глав 
правительств, Совет министров иностранных дел, Исполнительный Се
кретариат, межгосударственный Экономический комитет Экономического 
союза (хотя такого союза в то время еще не было), Совет министров обо
роны, Экономический суд, Комиссия по правам человека, Межгосудар
ственный банк и т. д. и т. п. Планировалось создание всевозможных струк
тур по вопросам геодезии, картографии, даже выставочноярмарочной 
деятельности. Осуществить все это громадье планов было просто нере
ально. Формализм в работе Содружества был заложен изначально. Напри
мер Европейский Союз начинался с простого объединения угля и стали, 
которые, в отличие от нашего СНГ, уже в первые годы своего существо
вания принесло реальные плоды и заложило основы такого мощного ми
рового сообщества, каким является ЕС в настоящее время. 

Еще одной немаловажной причиной недостаточной эффективности 
Содружества является сохранение в тех или иных формах дезинтеграци
онных проявлений. Центробежные силы по отношению к России хотя и 
ослабели, но даже те оставшиеся дезинтеграционные тенденции в значи
тельной степени тормозят объединительный процесс в рамках СНГ. Если 
раньше, в доглобализационную эпоху, Россия рассматривалась рядом ли
деров молодых независимых государств в качестве «сдерживающего» 
фактора по пути их движения в «демократический мир», а для некоторых 
из них и как «ограничитель» их безраздельной  власти, то сейчас их по
зиции видоизменились. По прошествии двух десятилетий их прежние 
надежды на быстрое самостоятельное вхождение в известные региональ
ные союзы и военнополитические альянсы если и не окончательно были 
похоронены, то во всяком случае заметно поубавились, а их реализация 
откладывается на неопределенный срок.

На этом фоне, а также в силу роста внутренних экономических и по
литических проблем роль и место России на постсоветском пространстве 
видится многими членами Содружества  несколько в другом ракурсе. Уже 
можно говорить о конце эпохи т. н. «жесткой дезинтеграции» и перехода 
к «мягким» ее формам, однако до завершения этого процесса вероятно 
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пройдет еще немало времени. На этот счет есть много объяснений как 
личностного, субъективного, так и объективного порядка. Среди послед
них – возрастание вокруг постсоветского пространства остроты геополи
тической и геоэкономической конкуренции.

Ряд стран СНГ продолжает оставаться подверженными внешнему 
влиянию крупных мировых держав, всевозможного рода военных, поли
тических и экономических альянсов. На этом фоне Россия по некоторым 
параметрам перспективной привлекательности им во многом уступает. 
Как отмечает заместитель директора Института экономики РАН С. Глин
кина, «Российский вектор перестает (а в ряде случаев перестал) быть 
приоритетным для стран СНГ. Его все больше заменяет «западный век
тор», препятствующий развитию интеграции России с этими странами».1 
При этом она ссылается на выводы известного эксперта по проблемам 
СНГ Л. Косикову, которая отмечает: «В сферу особых американских ин
тересов давно попали Украина как ключевое государство СНГ, прикаспий
ские страны, особенно Азербайджан, страны Южного Кавказа (прежде 
всего Грузия, а также Армения), государства Центральной Азии…».2 Как 
видим этот перечень говорит сам о себе.

Характерно, что основным побудительным мотивам выбора «запад
ного вектора» является экономический фактор, надежды на то, что «за
падная» экономическая модель позволит разрешить им многие внутренние, 
а в отдельных случаях, и личностные бизнесные проблемы. К слову ска
зать, на этом фоне по степени эффективности в заметную лучшую сторо
ну выделяется Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), 
двадцатилетний юбилей которой был отмечен в мае 2012 года (сам До
говор о коллективной безопасности был подписан 10 лет тому назад – 
14 мая 2002 г.).

Не способствуют консолидации СНГ и многие концептуальные несты
ковки. Возьмем, например, сельское хозяйство. За прошедшие годы аграр
ная политика большинства стран «дифференцировалась», стала отличаться 
друг от друга. Так, в Беларуси сохраняется сильное административное ре
гулирование (контроль за посевными площадями, за поголовьем скота), 
рыночное регулирование в России отличается от похожих механизмов в 
Украине и Казахстане, многие механизмы поддержки сельского хозяйства 
и других отраслей АПК имеют существенные отличия в наших странах. 

Не последнюю роль в нынешней неэффективности СНГ играют и лич
ные амбиции некоторых политиков. 

1 Глинкина С. «Евразийская идея на постсоветском пространстве», Новая и новейшая 
история, 2012. № 2. С. 13.

2 Там же.
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В целом, прошедший опыт показывает, что практически все страны 
СНГ продолжают недооценивать возможности Содружества и его пер
спективы. Цели укрепления независимости государств и предпринимаемые 
для этого меры, зачастую идут в противоречие с общими интересами в 
рамках Содружества. Что из этих двух аспектов важнее – тема отдельно
го разговора. Наиболее целесообразной формулой могло бы стать напри
мер, не «илиили», а «и то, и другое».

Сегодня, оглядываясь на многолетний опыт, многие задаются вопро
сом: сохранится ли эта организация вообще? Некоторыми экспертами 
всерьез обсуждается возможность роспуска существующего объединения 
и создания на его базе нового, добровольного, не являющегося прямым 
наследником СССР, в которое могли бы войти те, кто действительно за
интересован в развитии сотрудничества. Но большинство всё же считает, 
что, несмотря на существование серьезных разногласий внутри Содруже
ства, сейчас разрушать его изнутри нецелесообразно.

При всем скепсисе и с поправкой на очевидную для многих «фантом
ность» СНГ надо признать, что эта организация остается востребованной. 
У каждой страны найдутся вполне рациональные причины сохранять свое 
членство в СНГ. 

Кроме чисто политических обстоятельств, не стоит забывать, что в 
настоящее время в рамках СНГ функционируют около 70 отраслевых струк
тур, которые координируют свои действия в сферах экономики, военного 
сотрудничества, в охране границ, борьбе с организованной преступностью, 
экологии, культуры, туризма и др. Да, не всегда эффективно, но члены 
СНГ имеют значительные торговые преференции во многих областях, а 
уровень кооперации в отдельных отраслях их экономик довольно высок. 
Преимуществом членства в СНГ остается и особый льготный визовый 
режим, что важно для миллионов граждан постсоветских государств. Для 
России же, которая стремится остаться державой как минимум региональ
ной, СНГ является важнейшей зоной многообразных интересов. 

Что касается эффективности СНГ стоит заметить, что понастоящему 
эффективных международных организаций не так уж и много. Их эффек
тивность напрямую зависит от уровня развития государств, его составляю
щих. В качестве примера можно напомнить, что проблема эффективности 
ООН постоянно обсуждается начиная с 60х годов прошлого века. Так что 
ситуация вполне обычная. Разница лишь в том, что от СНГ ожидали слиш
ком многого. Хотя, по большому счету, в СНГ никто ничего понастоящему 
не инвестировал, а значит и ожидания не так уж и обоснованны.

Очевидно сегодня и другое: организации надо придать новый облик, 
более адекватный современным потребностям государств. Здесь можно 
предположить, что процесс реформирования СНГ будет не очень простым 
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и не очень быстрым. По некоторым направлениям уж слишком разнятся 
интересы стран.

В недалеком прошлом назывались несколько сценариев реформиро
вания организации: 

− т. н. «Казанский» вариант, представленный так называемой «группой 
мудрецов», созданной в соответствии с решениями Казанского саммита. 
По косвенным признакам вариант, полностью устраивающий главного 
участника – Российскую Федерацию;

− т. н. «Казахский» вариант, предусматривающий преобразование Со
дружества в организацию, принимающую обязательные решения, что вы
зывает опасения и острожную реакцию в частности со стороны Туркме
нистана и, разумеется, Украины и Грузии. Другие пункты проекта 
казахских предложений более перспективны с точки зрения их реализации. 
Их можно интерпретировать как призыв не распыляться, сосредоточить
ся на действительно актуальной и приемлемой для всех повестке дня: 
страныучастницы должны стремиться к выработке общих позиций по 
миграционной политике, транспортной, образовательной и гуманитарной 
проблемам, сотрудничать при борьбе с трансграничной преступностью;

− Существует и третий сценарий, «инновационный», который сводит
ся к принятию эффективных инструментов по наращиванию новых дело
вых, технологических и инвестиционных возможностей внутри СНГ, с 
опорой не на политическую составляющую, а на частную инициативу. 

По мнению белорусской стороны, вообще не надо спешить с реформой 
СНГ. Необходимо выполнить ранее принятые решения, и, прежде всего 
Соглашения о зоне свободной торговли в СНГ от 1994 года. А это согла
шение означает, что страны СНГ имеют право на доступ к российским 
энергоносителям по внутрироссийским ценам. 

Для многих дискуссий последних лет относительно СНГ характерны
ми стали оценки ситуации как глубокого и безысходного кризиса органи
зации. Вообщето это нормальный и естественный процесс сложной при
тирки эгоистических интересов разных государств. 

Несмотря на то, что многие комментарии относительно СНГ полны 
иронии и преуменьшения значения организации. следует отметить, что в 
историческом смысле, СНГ уже сыграло заметную роль. И это не только 
роль «бракоразводного института», которая усердно приписывается Со
дружеству в качестве едва ли не единственной. В это связи необходимо 
помнить, что в начале 90х годов на СНГ возлагалось решение целого 
комплекса проблем – от военных до хозяйственных, от внешнеполитиче
ских до гуманитарных, которые страныреспублики бывшего СССР не 
могли решить в индивидуальном порядке. Нельзя не признать, что кроме 
всего прочего, в рамках СНГ происходило становление и вызревание го
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сударственности новых независимых стран. В первые годы своего суще
ствования СНГ исполняло функцию своеобразной подстраховки всех стран, 
осуществлявших экономические, хозяйственные и политические преоб
разования. В рамках Содружества были созданы и вполне функциональные 
таможенные, внешнеполитические, военные структуры консультативного 
характера. Однако, вероятно в разнонаправленности, слишком широкой 
универсальности СНГ, и коренилась его уязвимость, противоречивость, 
столь явно проявившиеся в началу нового тысячелетия. 

Уже спустя несколько лет после образования СНГ стремление новых 
государств закрепить свою «независимость» победило экономическую 
целесообразность, требовавшую полноценного и кропотливого сотрудни
чества. Произошла и смена политических фигур. Новоизбранные, а также 
получившие власть лидеры стремились проводить свою политику, ценную 
в первую очередь с точки зрения сохранения и укрепления собственной 
власти. Для них изначальная интеграционная функция СНГ кардинально 
изменилась: использовать механизмы организации с целью получения 
экономических преимуществ, более дешевого российского сырья и т. п. 
Интересы СНГ как самостоятельного образования с собственной логикой 
развития оказались в этих условиях невостребованными.

Практически все страныучастницы в последние 15 лет были озабо
чены укреплением национальных суверенитетов и очень осторожно под
ходили к вопросам делегирования полномочий органам Содружества. Чаще 
всего это лишь декларировалось, но не выполнялось.

Сторонники постсоветской интеграции часто сравнивали Содружество 
с Европейским Союзом. При этом мало кто обращал внимание на реаль
ный европейский исторический опыт. Там помимо объективных экономи
ческих предпосылок для интеграции с самого начала существовала боль
шая группа политиков, чьей главной целью было создание единой 
Европы. В конце концов, они стали самостоятельной и весомой полити
ческой силой в Европе, создали то, что можно было бы назвать «партией 
единой Европы». На постсоветском же пространстве всё выглядит иначе.

Общее и глубоко осознанное намерение продвигать хотя бы экономи
ческую интеграцию пока не столь заметно, в отличие от проявлений на
ционального эгоизма государств. 

С одной стороны, страны придерживаются интеграционных намерений 
в силу уже сложившейся инерции, с другой, – пытаются предложить ин
новационные модели и повестки дня, не подкрепляя их совместными по
литическими усилиями.

Также, на ситуацию влияют сложности двусторонних отношений го
сударств, региональные различия, равно как и позиция России, стремя
щейся реализовать свою новый, «прагматический» курс в отношении 
постсоветских стран в целом.
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По всему видно, что большинство бывших советских республик еще 
не завершили этап так называемого «первоначального накопления суве
ренитета» и весьма осторожно относится к передаче любых полномочий 
и прав наднациональным институтам. С другой стороны, глобальный 
финансовоэкономический кризис, для многих постсоветских стран стал 
самым серьезным вызовом за годы независимости. Причем не только в 
экономическом плане, но и с точки зрения устойчивости национальных 
государств. Этот фактор способен значительным образом повлиять на по
зицию стран относительно роли СНГ. Очевидно, что консолидация, тес
нейшее экономическое и политическое сотрудничество – один из путей 
преодоления этого вызова, укрепления социальноэкономической устой
чивости государств. 

Можно предположить, что в ближайшее время поиск путей консоли
дации межгосударственных усилий по выходу из кризиса будет способ
ствовать укреплению СНГ. В первую очередь, как института политических 
консультаций, поскольку торговоэкономическое и военное сотрудничество 
уже оформились в более продвинутые интеграционные форматы (ОДКБ, 
ЕврАзЭС, Таможенный союз).

Надо заметить, что стремление решить финансовые, торговые, эконо
мические и социальные проблемы с помощью многосторонних институтов 
и организаций – тенденция повсеместная. Глобальный кризис оживил 
практически все региональные межгосударственные форматы сотрудни
чества и даже способствовал определенной конкуренции среди них. 

СНГ можно сопоставить  с Шанхайской Организацией Сотрудничества. 
В отличие от Содружества, в этой организации нет одного государства
ядра, а значит и сама кооперация внешне выглядит более равной, уравно
вешенной двумя «тяжеловесами» – Китаем и Россией. Потенциальный 
объем ресурсов и уже сложившийся международный вес этой организации 
более значительны, чем у СНГ. 

Можно отметить, что эта организация в нынешних условиях способ
на перенять некоторые вопросы повестки дня СНГ, перевести их в прак
тическую плоскость, но уже в рамках ШОС. 

Сегодня некоторые задаются вопросом: сохранится ли эта организация 
вообще? Ряд экспертов всерьез обсуждает возможность роспуска суще
ствующего объединения и создания на его базе нового, добровольного, не 
являющегося прямым наследником СССР, в которое могли бы войти те, 
кто действительно заинтересован в развитии сотрудничества. Но боль
шинство всё же считает, что, несмотря на существование серьезных раз
ногласий внутри Содружества, сейчас незачем разрушать его изнутри, и 
такое решение никто инициировать не станет.

При всем скепсисе и с поправкой на очевидную для многих «фантом
ность» СНГ надо признать, что эта организация остается востребованной. 
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У каждой страны найдутся вполне рациональные причины сохранять свое 
членство в СНГ. 

Кроме чисто политических обстоятельств, не стоит забывать, что в 
настоящее время в рамках СНГ функционируют около 70 отраслевых струк
тур, которые координируют взаимодействие в сферах экономики, военно
го сотрудничества, в охране границ и борьбе с организованной преступ
ностью, в области транспорта, экологии, культуры, туризма, печати и др. 

Это происходит далеко не всегда эффективно, но члены СНГ имеют 
значительные торговые преференции во многих областях, а уровень коо
перации в отдельных отраслях их экономик довольно высок. Преимуще
ством членства в СНГ остается и особый льготный визовый режим, что 
важно для миллионов граждан постсоветских государств, работающих в 
России. Для России же, которая стремится остаться державой как минимум 
региональной, СНГ является важнейшей зоной многообразных интересов. 

С точки зрения стандартов классического международного права, СНГ 
обладает всеми необходимыми атрибутами международной организации 
универсального характера. И пока нет оснований, предполагать, что кто
либо из участников Содружества, готов предложить реформирование ор
ганизации в сторону понижения ее правосубъектности или преобразования 
в формат исключительно неформальных саммитов по образцу G8. 

Важно отметить, что высказываемые оценки относительно беспер
спективности СНГ, должны быть обращены к вопросам результативности 
деятельности Содружества, а не к вопросам правовых основ. Правовая 
база вполне достаточна для самой продвинутой интеграции. 

Самая распространенная позиция комментаторов и наблюдателей со
стоит в том, что организация остается крайне неэффективной и ненужной 
структурой. 

Впрочем, такая точка зрения доминирует уже второе десятилетие, од
нако СНГ попрежнему существует. И существует ровно в той форме, 
которая сегодня приемлема его участникам.  Хорошо понятно, что Со
дружество, как организация, как структура делает ровно столько, сколько 
«инвестировали» в нее сами страныучастницы, опирается на тот объем 
полномочий, который реально имеется. 

А потому, поиск путей наращивания результативного взаимодействия, 
повышения эффективности деятельности СНГ должен учитывать намере
ния, желания и возможности членов организации делегировать свои на
циональные полномочия в политической, экономической, военной и гу
манитарной сферах организации. Самое главное что за прошедшие 
десятилетия самостоятельности и независимости в Содружестве Неза
висимых Государств растет понимание необходимости развития тесных 
дружеских отношений, неизбежности укрепления хозяйственных и куль
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турных связей и сохранения дружеских контактов между простыми граж
данами наших стран.

А самое главное, пожалуй, что за десятилетия самостоятельности и 
независимости пришло осознание необходимости друг в друге, незаме
нимости и неизбежности хозяйственных и человеческих связей, их эф
фективности для бывших республик СССР. 

совРеменные пРоблемы 
соЗдания союЗного госудаРства

Реальные события, связанные с построением Союзного государства, 
характер документов, принимаемых на встречах в верхах и политических 
дискуссий вокруг них показывают, что воплощение планов интеграции на
ших государств наталкивается на ряд объективных и субъективных пре
пятствий. И это естественно, так как государство – это живой организм, 
остро реагирующий на внутреннюю и внешнюю обстановку, впитывающей 
все полезное для него и отталкивающий вредное и ненужное. Это всецело 
относится и к российскобелорусским отношениям: с каждым годом они 
обретают все более ясные черты, отбрасывая лишнее, мешающее движению 
вперед. Об этом, в частности свидетельствует и расширение круга проблем, 
обсуждаемых на различного рода форумах и касающихся союзнических 
отношений наших стран. Например, если первые дискуссии «круглых сто
лов» ученых России и Беларуси скорее напоминали обмен мнениями, и 
затрагивали в основном, политические вопросы то дальнейшие характери
зовались уже достаточно острой полемикой с включением экономических 
и социальных тем, а так же выработкой общей позиции по актуальным 
проблемам российскобелорусских отношений и принятием итоговых до
кументов. Это не случайно: та, в определенной степени, неконкретность и 
недосказанность, характерная для ранних суждений, объяснялась неясностью 
и недоработанностью этих вопросов в политических кругах наших стран. 
Приоритетной темой в них были прагматичность, привязка российско
белорусских отношений к требованиям повседневной жизни, нуждам каж
дого гражданина. Уже в ходе первых заседаний участники этих «круглых 
столов» предупреждали о возможности «забалтывания» этой темы превра
щения ее в политический штамп в интересах решения сиюминутных задач, 
касающихся той или иной политической силы. Много внимания уделялось 
и вопросам правовой конкретики, подчеркивая необходимость скорейшего 
определения юридического статуса будущего союзного образования. 

Конечно, спорных моментов много, как много и различных мнений, 
касающихся общих итогов интеграционного процесса на нынешнем этапе. 
Нельзя согласиться с расхожей журналистской оценкой российскобе ло
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русских отношений, выраженной в фразе «Шаг вперед, два шага назад», 
более правильной была бы формула «Шаг вперед, полшага назад». Такая 
оценка отражает пусть медленное, но всетаки поступательное движение 
вперед, а не откат назад. Очевидно, что интеграция Республики Беларусь 
с Российской Федерацией, по оценкам не только наших, но и зарубежных 
аналитиков, стала одним из наиболее значимых политических процессов 
на постсоветском пространстве. Как заявил президент России В. Путин, 
«российскобелорусское взаимодействие стало серьезным фактором, с ко
торым необходимо считаться». На фоне аморфных и невнятных итогов 
десятилетнего существования СНГ результаты российскобелорусского 
союза, несмотря на очевидные промахи, выглядят намного внушительнее. 
Среди шагов «вперед» можно назвать подписание ряда важнейших доку
ментов, касающихся перспектив построения Союзного государства, в т. ч. 
«Договор о создании Союзного государства» и «Программа действий по 
его реализации»; документы о Таможенном союзе, создании единого эко
номического пространства, пограничных отношениях и т. д. Конечно, мы 
не можем закрывать глаза на очевидные промахи, недоработки, а порой и 
откровенные срывы выполнения принятых решений. Об этом, в частности, 
говорит анализ исполнения союзного бюджета: фактические его доходы в 
2000 году составили 1,7 млрд. рублей или 75,8 процентов от запланиро
ванных. Россия внесла в этот бюджет 1,45 млрд. рублей (100 процентов 
от запланированных), в то время как Беларусь 241 млн. рублей или 30,9 
процентов от запланированного. Еще большее невыполнение финансовых 
планов отмечается за первые 6 месяцев 2001 года. Эти цифры соответ
ственно составляют: Россия – 746 млн. или 32 процента от утвержденных 
планов, Беларусь – 21 млн. рублей или 3 процента. Общий бюджет на 2000 
год составил 2,23 млрд. рублей, а на 2001 год – 2.36 млрд. рублей1. 

Вместе с тем, нельзя говорить о какомто кризисе в российскобелорусских 
отношениях, но потеря динамизма в их развитии – на лицо. Это в большой 
степени объясняется неразрешенностью ряда вопросов взаимодействия меж
ду двумя государствами. Именно эта обеспокоенность звучала со стороны 
белорусского президента: «К сожалению, до сих пор не изжиты некоторые 
неблагоприятные тенденции, которые я отмечал еще полтора года назад. 
Меня беспокоит отсутствие динамики. Да и политика возвращения таможен 
и границ под Смоленском ущербна. Нельзя не отметить и то, что подготов
ленные документы месяцами проходят согласование в правительствах»2.

Замедление темпов интеграции, ощущение какойто недосказанности 
со стороны политических элит наших стран по проблемам российско

1 Белорусская газета, 26 декабря, 2001 г.
2 Советская Белоруссия, 27 декабря, 2001 г.



102

белорусских отношений и особенно их перспективам порождает немало 
обоснованных вопросов, суть которых сводится к одному – в чем при
чина такого положения дел и кто виноват в этом? Частично ответы на 
этот вопрос звучат в заявлениях руководителей наших стран. Например, 
А.Лукашенко отметил: «Если Россия готова на цивилизованных, между
народно признанных принципах равноправия идти к союзному государству 
с единым парламентом и едиными органами управления, передавая им 
часть национальных интересов, мы тоже готовы к этому. Если же она не 
готова, то никто не заставит сделать это»1. Или другое его высказывание: 
«Либо мы выполняем все принятые ранее соглашения, либо вносим се
рьезные коррективы в них и открыто говорим об этом. Кулуарно делать 
ничего не будем»2. 

С российской стороны, хотя и не звучат прямые упреки в адрес Ре
спублики Беларусь, однако высказывается ряд известных Вам оговорок и 
условий, при которых возможно ускорение российскобелорусской инте
грации. В частности, президент В. Путин заявил: «Мы пытались найти 
оптимальный баланс наших экономических интересов. Ключевым вопро
сом интеграции является унификация тарифной и налоговой систем, ре
гулирование вопросов собственности Союзного государства, взаимодей
ствия в вопросах обороны, социальной защиты населения. Только 
выработка единой экономической политики позволит приблизиться к на
шей главной цели – повышению благосостояния народов Беларуси и Рос
сии. Успех интеграции в ее системности и последовательности»3.

В таких высказываниях отражаются желания наших руководителей 
отстоять прежде свои государственные интересы. И это естественно. В 
этой связи можно говорить о том, что мы наконец то подошли к понима
нию необходимости реальных, взаимовыгодных отношений, когда не бу
дут спрашивать, «кто кого кормит», когда будет дан ответ всякого рода 
разглагольствованиям прессы и некоторых представителей политического 
бомонда о том, что Россия в рамках Союза будет вынуждена «содержать 
белорусов». Наряду с такими спекуляциями вокруг темы российско
белорусских отношений имеются и серьезные исследования, касающиеся 
существующих разногласий, между обеими сторонами по вопросам по
строения Союзного государства. В качестве примера можно назвать две 
наиболее актуальные проблемы:

Первое – относится к темпам интеграции: белорусская сторона на
стаивает на ускорении этого процесса и решении основных вопросов уже 
в период 2002–2003 годов; российская − призывает к неторопливому, по

1 Белорусская деловая газета, 18 декабря, 2001 г.
2 Советская Белоруссия, 27 декабря, 2001 г.
3 Там же.
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этапному продвижению вперед. Это диктуется как политическими, так и 
экономическими мотивами. 

Что касается Республики Беларусь, то к политическим мотивам, кото
рые, по мнению белорусской стороны, могли бы способствовать ускорению 
процесса интеграции, можно было бы отнести: во-первых, намечающуюся 
относительно спокойную политическую обстановку в стране. Это связано 
с окончанием президентской выборной компании, формированием нового 
правительства и в этой связи выработкой политического курса, который 
на данном этапе в определенной части устраивает как властные структуры, 
так и оппозицию. В стране намечаются первые признаки какогото согла
сия между ними, осознание того, что дальнейшее непримиримое противо
стояние контрпродуктивного как для тех, так и для других. 

Во-вторых, избрание легитимного, признанного многими странами 
Законодательного органа – Национального собрания Республики Беларусь, 
решения которого, в том числе и по вопросам построения Союзного госу
дарства, будут носить правовой характер. Как известно, ранее многие оп
поненты интеграции играли на этом факте, утверждая, что все документы, 
относящиеся к российскобелорусским отношениям, не имеют и не будут 
иметь правовой основы в связи с тем, что их ратификация осуществляет
ся якобы нелигитимным законодательным органом. Теперь все эти заявле
ния лишены оснований. Говоря о Национальном собрании, следует отме
тить и тот факт, что к настоящему времени его депутаты уже приобрели 
немалый опыт законотворческой деятельности, они вступили в зрелую 
фазу и демонстрируют свою способность решать такие непростые задачи, 
какими являются проблемы построения Союзного государства. Наш пар
ламент находится на пике своей деятельности, когда уже позади все пред
выборные и выборные заботы, неопытность и осторожность, а впереди, 
до очередных выборов, еще достаточно долгий период времени для спо
койной и продуктивной работы. Именно это время, по мнению белорусских 
политиков, как нельзя лучше подходит для решения союзных отношений.

В-третьих, к политическим мотивам, которые могли бы положитель
но сказаться на темпах интеграции, можно отнести пока еще сохраняю
щуюся поддержку интеграционного процесса со стороны населения нашей 
страны. Как показывают опросы общественного мнения, в количественном 
плане число респондентов, поддерживающих тесную интеграцию с Рос
сией, колеблется от 40 до 70 процентов, в зависимости от их социального 
положения и характера работы. Вместе с тем, за последние годы растет 
число и тех, которые подразделяют понятие «интеграция» на составляю
щие, а именно − полное вхождение Республики Беларусь в состав Россий
ской Федерации; построение Союзного государства; Союз двух независи
мых государств; взаимовыгодные двусторонние отношения. Рассматривая 
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эту проблему с этой точки зрения, можно сказать, что, в отличие от сере
дины 90х годов, с одной стороны, значительно сократилось число тех, кто 
видит Беларусь в составе Российской Федерации, а с другой стороны – 
возросло количество поддерживающих Союз двух независимых государств, 
имеющих тесные взаимовыгодные двусторонние отношения. В этой связи 
нельзя не учитывать и то, что население Беларуси, как впрочем и России, 
уже устало от многочисленных обещаний, планов и заявлений об эпохаль
ности той или иной встречи в верхах. Мы уже достигли такой точки, ког
да промедление с конкретными проявлениями интеграции на бытовом 
уровне может полностью дискредитировать эту идею.

В-четвертых, следует указать и на внешнеполитический фактор, свя
занный с постепенным разблокированием изоляции нашей страны, прежде 
всего по отношению к европейским структурам. Как известно, в стадии 
рассмотрения находится вопрос о предоставлении места для Беларуси в 
Парламентской ассамблее Совета Европы, укреплении ее позиций в рамках 
ОБСЕ, расширении связей с Европейским союзом. При всей остроте по
литических расхождений на ситуацию в Беларуси белорусская сторона, 
тем не менее, на протяжении последних двух лет предпринимала значи
тельные усилия для улучшения положения дел. Суть этих инициатив к 
концу 2000 года была, в частности, сформулирована в Концепции «ответ
ственного соседства с ЕС», в рамках которой была создана межведомствен
ная комиссия по проблемам участия нашей страны в процессах европей
ской  интеграции. Мы не можем не учитывать объективные процессы, 
происходящие на Европейском континенте, в частности, расширение ЕС 
на восток, становление новых интеграционных структур не только в тра
диционно экономической, но и в политической, военной и других областях. 
Как бы мы не хотели, но по мере расширения ЕС Беларусь объективно 
окажется в сфере притяжения единого европейского рынка и все больше 
будет зависеть от процесса европейской интеграции. Наша страна объек
тивно способна играть свою роль в центральноевропейской политике, став 
мостом между СНГ и объединяющейся Европой. Как известно, по объему 
международных перевозок Беларусь занимает 4е место среди европейских 
стран, увеличив за последние 5 лет их объемы в 6 раз. При этом на долю 
России в общем грузопотоке через Беларусь приходится 94 процента1.

В этой связи возникает вопрос: что в большей степени будет способ
ствовать вхождению нашей страны в европейские страны – ускорение 
процесса интеграции с Россией или же его замедление; «вместе с Росси
ей в Европу» или без нее. Ответ очевиден: на европейском векторе как 
для Беларуси, так и для России выгодны совместные, скоординированные 

1 Эковест, № 2. 2001 г.
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и, главное, быстрые действия. Европейский Союз – это деловое сообще
ство, оно не терпит промедления, замешательства и нерешительности. А 
именно эти черты стали определяющими в российскобелорусских отно
шениях, не говоря уже о мировой экономике, где только мощные эконо
мические и политические союзы могут диктовать свои условия и быть 
равноправными и авторитетными членами мировой экономической систе
мы. Именно в такой роли могло бы выступать Союзное государство.

И еще один момент, связанный с необходимостью ускорения интегра
ции, − это особенности нынешнего экономического состояния нашей 
страны. Можно по разному оценивать экономическую политику нашей стра
ны, которая до недавнего времени в основном основывались на администра
тивных методах управления. Но Беларуси удалось избежать бесконтрольной 
приватизации и перераспределения государственной собственности в поль
зу небольшого числа олигархов. Мы избрали путь постепенного вхождения 
в рыночную систему, ибо в «шоковой терапии», известно, есть и положи
тельные и отрицательные моменты. За прошедшее десятилетие Беларусь 
демонстрировала с разными показателями, но все же рост экономики, у нас 
регулярно выплачивались пенсии и заработные платы.

Сейчас наступил качественно новый экономический этап, когда адми
нистративные методы управления тормозят процесс вхождения Беларуси 
в общую экономическую систему, принятую в мире и набирающую тем
пы в СНГ. Россия в плане рыночных отношений ушла далеко вперед. В 
этой связи недавно президент Беларуси заявил о начале активной при
ватизации и либерализации экономики. Естественно, что этот процесс 
немыслим без тесной координации своих действий с Россией, выработки 
единых подходов, законов, касающихся создания единого экономического 
пространства, единой налоговой и тарифной политики и т. д. Это ли не 
аргумент в пользу ускорения интеграционной активности? 

В этом процессе есть и будут как сторонники, так и противники, раз
двоенность помыслов и настроений свойственна и общественному со
знанию. Часть населения опасается, что некоторые уже ставшие мощны
ми российские компании скупят основные белорусские производственные 
мощности. На слуху у людей названия таких компаний, как “Сургутнефть”, 
“ИТЕРА”, “Славнефть”, “ЛУКойл”. Они понимают, что идет большой и 
серьезный торг о взаимовыгодных условиях вероятного сотрудничества, 
а многосложная проблема так необходимых для Беларуси инвестиций по
пала в зону политиканской демагогии.

Белорусское государство предлагает народу приватизацию поэтапную, 
открытую и осторожную. Выстраиваются условия, которые не допустят 
сползания к разгулу криминальной “прихватизации”. В этом у нас большие 
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надежды на помощь и опыт России, а это можно сделать только в усло
виях тесной и быстрой интеграции наших экономик.    

Второй фактор разногласий относится к приоритетам построения 
Союзного государства. Как известно, белорусская сторона высказывает 
мнение о необходимости принятия, в первую очередь, ряда политических 
документов и проведения политических мероприятий, которые бы в даль
нейшем способствовали более быстрому экономическому сближению. При 
этом экономический фактор не отодвигается на второй план, а реализу
ется параллельно. В этой связи предлагалось рассмотреть разработанный 
проект Конституционного акта, а к концу года провести референдум. Од
новременно планировалось проведение выборов в Союзный парламент. 
Этим самым была бы поставлена точка в споре о формах Союзного госу
дарства и заложена правовая база экономических взаимоотношений. Имен
но эти предложения президент Беларуси называет “эпохальными“, “судь
боносными”. Как известно, российская сторона посчитала преждевремен
ным вносить эти вопросы в повестку дня заседания, отложив их на более 
поздний срок.

Не комментируя ту и другую позицию, хотелось бы отметить, что 
принятие Конституционного акта помогло бы белорусскому как, впрочем, 
и российскому населению, наконецто понять, на каких правах и в какой 
форме произойдет интеграция Беларуси с Россией.  Эта проблема стала 
еще более актуальной после одобрения Советом Федерации России про
екта закона «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования 
в ее составе нового субъекта федерации», регламентирующего порядок 
изменения состава Российской Федерации в результате присоединения к 
ней иностранного государства или его части. Для Беларуси, которая до
бивается определенных преференций в экономических связях с Россией, 
полное принятие этого закона фактически оставляет лишь два варианта 
интеграции: или полное ее присоединение к Российской Федерации и в 
этом случае все льготы и привилегии в экономической сфере, или фор
мальное сохранение дружеских отношений в рамках неких консультативно
рекомендательных организаций, аналогичных структурам СНГ. Вот по
чему обеспокоенность белорусского руководства, связанного с тор можением 
принятия Конституционного акта, оправдана. 

Такова в основном позиция Беларуси. Конечно, у российских полити
ков есть свои интересы и аргументы в пользу своих действий и решений. 
Только спокойное и деловое обсуждение этих проблем поможет выработать 
взаимоприемлемые, взаимовыгодные решения в деле строительства Со
юзного государства.
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Российско-белоРусские отношения 
в контексте постсоветской 

интегРации

Среди масштабных государственных задач наших стран  российско
белорусские отношения являются лишь частью их внешнеполитической 
деятельности, хотя и далеко немаловажной. Задача состоит в поиске путей 
максимально полного наполнения этих отношений теоретическим и прак
тическим содержанием. Что нужно предпринять, чтобы наш союз не за
терялся среди имеющихся и нарождающихся интеграционных объединений 
на постсоветском пространстве, а стал примером формирования качествен
но новых, отвечающих на вызовы современного мира отношений?

Частичные ответы на этот вопрос можно найти в анализе отрицатель
ного опыта постсоветской интеграции в рамках СНГ. В этой связи пред
ставляется не совсем точным утверждение, что, в отличие от Европейско
го союза, который изначально создавался в целях объединения, 
Содружество Независимых Государств стало результатом стремления обе
спечить лишь их мирный развод. Если бы это было только так, то можно 
было бы ожидать, что после выполнения этой миссии СНГ прекратило 
бы свое существование. Однако, оно продолжает быть и периодически 
напоминает нам об этом своими встречами в верхах.

Среди множества причин несостоятельности СНГ и в то же время 
такой его «живучести» в качестве примера можно остановиться на одной 
из них – роли правящей элиты в интеграционных процессах на постсо
ветском пространстве. При этом под термином «правящая элита» под
разумевается не только и не столько политическое руководство той или 
иной страны, а скорее нарождающаяся и крепнущая корпоративная элита. 
При этом целесообразно заметить, что в понятие «элита» не вкладывает
ся какоголибо отрицательный смысл. Появление такой особой обществен
ной прослойки в условиях рыночных отношений имеет под собой вполне 
понятную и научно обоснованную почву, как понятен и механизм ее вли
яния на общую политику государства. Здесь просматривается прямая за
висимость между увеличением корпоративного капитала и ростом его 
политикоэкономических аппетитов при одновременной их значительной 
дифференциации: одна правящая элита пытается создать благоприятные 
условия для своего политического долголетия, другая – для решения кла
новых проблем, третья – для расширения своего внешнего влияния.

Поведение и решения этих элит в прошедшее интеграционное деся
тилетие напоминает поступки любой биологической особи, которая в на
чале жизни боится оторваться от своей кормящей матери, а затем, взрос
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лея, обретая реальную или мнимую силу, начинает самостоятельную 
жизнь – жизнь за выживание со всеми вытекающими отсюда положитель
ными и отрицательными сторонами. Мирно разойдясь, страны СНГ в лице 
своей правящей элиты стали перед дилеммой – «что делать дальше?», «к 
какому берегу плыть?» Такая растерянность объясняется «болезнью ро
ста», боязнью потерять былую опору в лице СССР, а затем – России. В 
то же время элиты СНГ вели активные поиски новых, на их взгляд, более 
привлекательных доноров на стороне.

За этими эгоистичными целями упускалось главное, ради чего, соб
ственно, и должны создаваться региональные интеграционные объедине
ния – обеспечение экономического благосостояния своей страны. Эта 
благородная цель зачастую была лишь ширмой, фоном, задним планом 
сцены, на которой, по большому счету, разыгрывались «политические 
спектакли». Режиссерами этих «спектаклей» были известные вам главы 
«семейств» и кланов. Беларуси, к счастью, удалось избежать этого.

Крепнущая корпоративная политическая и экономическая элита не 
видела в лице такой структуры как СНГ механизма, при помощи которо
го можно было бы решить свои эгоистичные задачи. В этой связи начались 
проработки других вариантов удовлетворения своих амбиций. Результатом 
таких поисков стало зарождение на постсоветском пространстве многих 
экономических объединений. В 1993 году был создан Экономический союз 
(ЭС) в составе 12 стран СНГ (Украина была ассоциированным членом); 
в январе 1995 года Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан 
заключили Таможенный союз; ноябрь 2000 года – создается Европейское 
экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в составе тех же государств плюс 
странынаблюдатели Украина, Молдова, Армения, 23 февраля 2003 года 
была подписана декларация президентов России, Беларуси, Казахстана и 
Украины о создании Единого экономического пространства (ЕЭП). Одно
временно с апреля 1996 года по сегодняшний день идет интеграционная 
трансформация в российскобелорусских отношениях: от Сообщества Рос
сии и Беларуси (1996г.) через Союз двух государств (1997г.) к Союзному 
государству (Договор от 8 декабря 1999 года).1

Перечисляя названия этих объединений и их состав, следует подчер
кнуть два момента: первое – они создавались на экономической платфор
ме в целях решения прежде всего экономических задач; второе – они 
создавались не в пику, а с участием России. То есть, вначале политическая 
составляющая в этом интеграционном процессе была поставлена на вто
рой план. В этой интеграционной методике мы повторили опыт Евросою
за, который на первом этапе своего создания решал в основном экономи
1 Косикова Л. «Несостоявшаяся интеграция, или почему России не удается объеди

нить страны СНГ», Мир перемен, № 1, 2004.
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ческие задачи. Однако, на этом сходство закончилось. В отличие от ЕС, 
сумевшего сколотить корпоративную команду единомышленников, эконо
мические объединения СНГ были подвержены влиянию различных по 
своим интересам государственных элит. Это, в сою очередь, предопреде
лило их печальное будущее. Судьбы большинства таких интеграционных 
образований сходны: прекратили свое существование Экономический и 
Таможенный союзы, почти не функционирует Единое экономическое про
странство, ЦентральноАзиатское экономическое сообщество, с трудно
стями работает ЕврАзЭС.

Отдельный разговор о ГУУАМе, который, в отличие от всех названных 
экономических объединений, созданных с участием России, был образо
ван в пику ей и преследовал уже не только экономические, но и полити
ческие цели. При этом, судя по последнему заседанию этого сообщества, 
политические проблемы ставятся во главу угла. Одновременно отмечает
ся стремление странучастниц ГУУАМа если не упрочить, то хотя бы 
сохранить существующий уровень экономических связей с той же Росси
ей и другими государствами СНГ.1 О приоритетности политического ком
понента в функционировании ГУУАМа говорит и демарш его государств 
в отношении Беларуси, продемонстрированный на апрельском (2004 г.) 
заседании этого объединения. Их претензии на право выступать в роли 
демократических государств с требованиями насаждения демократии в 
нашей стране не выдерживают никакой критики. На этом же заседании 
прозвучало и консолидированное заявление о необходимости вывода рос
сийских военных баз с их территорий. Была также выработана общая 
позиция  по формированию будущих отношений с Евросоюзом и НАТО.2

Никто не отрицает права независимого государства проводить свою 
политику, не вмешиваясь в чужие дела, но тогда не нужно отрицать и 
право другого государства посвоему реагировать на эту политику. Дума
ется, что каждой стране СНГ нужно осознать последствия ее перевода из 
«ближнего» по отношению к России в «дальние» зарубежье. Такой шаг 
означал бы смену общей парадигмы в политике на постсоветском про
странстве с преобразованием отношений с соседями в формат нейтраль
ного добрососедства.3 При этом, к сожалению, урон потерпели бы не 
политические и корпоративные элиты, а простые граждане этих государств. 
Первые такие примеры мы видели в телевизионных кадрах высылки мол
давских граждан, приехавших в Москву на заработки, депортации из Рос

1 Христенко В. «Отвернется ли Украина от интеграции с Россией?», Панорама содру
жества, № 1, 2005.

2 Асмус Р. «Украина: путь на Запад», Россия в глобальной политике, № 5, 2004.
3 Косачев К. «От логики «ближнего зарубежья» к единству интересов», Международ

ная жизнь, № 4, 2005.



110

сии узбекских и таджикских рабочих. Это же может коснуться таких стран 
в энергетической сфере, рынках сбыта и т. д.1

Таким образом можно сказать, что Содружество Независимых Госу
дарств не состоялось, но продолжает существовать в силу растущих и 
меняющихся интересов правящих элит этих государств, которые, с одной 
стороны, боятся потерять свою опору в лице России и других стран СНГ 
и поэтому поддерживают существование СНГ, с другой стороны, – не 
нашли механизмов реализации своих целей в рамках указанных выше 
постсоветских экономических образований и поэтому ищут их вне пост
советского пространства. Конечно, говоря об этом, мы не можем не указать 
главного фактора сохранения СНГ – заинтересованности в этом России, 
без участия которой в Содружестве нельзя было бы говорить о его 
существовании.2 Это большая и отдельная тема.

На этом нерадостном интеграционном постсоветском фоне более пред
почтительным и, выражаясь современным языком, «продвинутым про
ектом» является союз России и Беларуси, выступающий на нынешнем 
этапе в форме Союзного государства. Но есть ли причины давать лишь 
положительные оценки нашему Союзу? Удалось ли нам избежать повто
рения тех ошибок, некоторые из которых были указаны выше? Думаю, 
оснований для этого нет. 

В этой связи можно процитировать некоторые выдержки из итоговых 
документов белорусских и российских ученых за 1999 и 2000 годы, где 
содержались выводы и рекомендации относительно союзного строитель
ства, а также указывались недостатки в этом процессе. Возьмем 1999 год: 

а) юридические оценки
Участники встречи констатировали недостаточную проработанность 

политикоправовой и юридической базы формирования союзных и над
национальных органов управления, юридическую и политическую нео
пределенность формулировки «союзное государство», которое должно 
быть создано в результате объединения двух государств»…

б) экономические оценки
«Проанализировав экономические аспекты интеграции, участники 

встречи пришли к выводу о том, что в первую очередь следует сконцен
трировать усилия на решении конкретных и осязаемых задач сближения 
экономических народнохозяйственных комплексов Беларуси и России. 
Была подчеркнута настоятельная необходимость повышения эффектив
ности Таможенного союза и создания единого экономического простран
ства…»

1 Кузнецова Е. «Ближнее зарубежье»: все дальше от России», Россия в глобальной по
литике», № 5,2004.

2 Федоров В. «Есть ли друзья у России, и нужны ли они ей?», Современная Европа, № 4, 2004 
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в) вопросы единой валюты, единого бюджета
«…Участники единодушно указали на нереальность выполнения столь 

грандиозных задач в намеченные сроки …» (имеется ввиду 2005 год)1

2000 год:
а) юридические оценки
«…Предусмотренные в тексте Договора о создании Союзного госу

дарства правовые механизмы нуждаются в дальнейшем совершенствова
нии с тем, чтобы при сохранении в полном объеме принципа суверенно
го равенства государствучастников было обеспечено нормальное 
функционирование союзных структур и принятие решения в руководящих 
органах Союзного государства». 

б) экономические оценки
«…Анализ экономических взаимоотношений двух стран показывает, 

что торговоэкономические связи пока не могут в достаточной мере вы
полнять роль генератора всего процесса интеграции…Не создано единое 
экономическое пространство, …не осуществлено валютное регулирование 
и реформирование кредитноденежной системы.»

в) общий вывод
«…Итоги реализации Декларации 1998 года и Договор о создании 

Союза Беларуси и России не подведены. Это дает основание рассматривать 
эти подписанные документы скорее как договоренности о намерениях, а 
не реально действующие межгосударственные акты».2

Можно было бы привести еще более поздние выводы этих дискуссий. 
Суть их одна − принятые договоренности, в том числе и такие обобщаю
щие документы, как Договор о создании Союзного государства от 8 де
кабря 1999 года и Программа действий Республики Беларусь и Российской 
Федерации по реализации положений этого Договора, если и выполняют
ся, то далеко не в полном объеме.

Что касается достигнутых успехов, более ощутимых по сравнению с 
другими постсоветскими интеграционными объединениями, то они объ
ясняются скорее причинами, связанными с хронологически более ранни
ми сроками начала российскобелорусской интеграции (например, вопрос 
о валютном союзе ставился еще во времена премьерства Кебича), нали
чием более взаимозависимой экономической базы, историческими при
чинами. Однако даже эти факторы, создавшие лучшие стартовые условия 
для интеграции, так и не привели к достижению желанной цели постро
ения Союзного государства в намеченные сроки.

Одна из основных причин та же – наличие некоторых противоречий 
между корпоративными интересами элиты России и государственными 
1 Российскобелорусские отношения, материалы «круглого стола», 1999 г.
2 Российскобелорусские отношения, материалы «круглого стола», 2000 г.
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интересами Беларуси. Эти различия объяснимы, они связаны с концепту
альными отличиями в выборе политикоэкономической модели России и 
Беларуси после развала Советского Союза. Россия пошла по пути форми
рования либеральной рыночной экономики с упором на частную собствен
ность, Беларусь – социальноориентированной смешанной рыночной эко
номики с преобладанием государственного сектора. В результате этого в 
России сформировалась мощная корпоративная экономическая элита, 
влияние которой зачастую просматривается в политических решениях 
руководства страны; в Беларуси сохранилось преобладающее влияние 
государства на все стороны жизни. Костяк политической и экономической 
элиты России составляют молодые руководители, которые выросли и вос
питывались уже не на принципах «дружбы и взаимопомощи» (особенно 
со стороны «старшего брата»), а на прагматичном бытовом принципе – «а 
что я буду от этого иметь». 

Путь к прагматичному подходу в интеграционных отношениях наших 
стран был долгим. На первом этапе (середина 90ых годов) в качестве 
базисного был выбран идеологический фактор. Считалось, что прежние 
дружеские отношения обеспечат быстрое построение союза. На втором 
этапе (конец 90ых годов) основной акцент был сделан на политическую 
составляющую, результатом чего стало подписание Договора о создании 
Союзного государства. И лишь на третьем этапе (начало XXI века) мы 
пришли к пониманию важности прагматичного подхода к этому процессу.

Прагматизм – это требование времени с его геополитическими изме
нениями во всех сферах межгосударственных отношений. Сбываются 
слова английского премьерминистра середины XIX века Пальмерстона о 
том, что «у страны нет вечных врагов, а есть только вечные интересы». 
Другими словами, − страна не должна приносить в жертву свои нацио
нальные интересы ради других государств; т. е. понятие «дружба» заме
няется на понятие «взаимовыгодное партнерство», где подчас превалиру
ют свои эгоистичные цели. И это нужно воспринимать как закономерное 
явление, не содержащее признаков враждебности.

Именно так, без сарказма, нужно воспринимать те отдельные несты
ковки, недопонимание и ошибки в союзном строительстве. Они – резуль
тат оправданного стремления руководства наших стран отстоять свои го
сударственные интересы. Что касается интересов, то Беларуси конечно 
бы хотелось, чтобы в российских масштабных международных проектах, 
где могут затрагиваться наши интересы, находилось бы больше места 
проработке и согласованию последствий их реализации для экономики 
Беларуси (возьмем, например, планы строительства газопровода по дну 
Балтийского моря, создания российскогерманоукраинского нефтяного 
консорциума и т. д.)
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Конечно, объективно Россия обладает особым положением на пост
советском пространстве и говорить о равноправной, равновыгодной ин
теграции, совпадении тактических и стратегических интересов сложно. 
Вместе с тем, нельзя согласиться и с теми, кто пытается внедрить в обще
ственное сознание мысль, что в ввиду якобы огромной несоразмерности 
экономических  потенциалов наших стран более  слабая Беларусь станет 
нахлебницей для россиян. В данном случае речь нужно вести не о по
тенциалах, а об уровне жизни, доходах населения, которые в Беларуси во 
многом равны или превосходят российские показатели. Мы будем успеш
но двигаться вперед только в том случае, если мы будем видеть друг в 
друге равных партнеров. Рыночное хозяйство охлаждает международные 
отношения, в нем действуют суровые законы конкуренции, отдается при
оритет собственным интересам. Но эти проблемы преодолимы, и залогом 
в этом должна стать кропотливая, выверенная работа в деле союзного 
строительства.  

особенности совРеменного этапа 
белоРусско-Российских 

отношений

Тема интеграции на постсоветском пространстве продолжает вызывать 
большой интерес среди научных кругов многих зарубежных государств и 
конечно стран СНГ. С каждым годом такие дискуссии приобретают все 
более конкретный, научно обоснованный характер и становятся хорошим 
подспорьем для принятия значимых и важных государственных решений. 
В этой широкомасштабной теме немалое место занимает проблема стро
ительства Союзного государства Беларуси и России. Оно стало своеобраз
ным «пробным камнем», на котором проверяется практическая работо
способность интеграционных объединений на постсоветском пространстве 
и их влияние на жизнь простых людей.

Анализируя более чем десятилетнюю историю белорусскороссийских 
интеграционных отношений, можно выделить одну, на мой взгляд, главную 
особенность – их неоднозначность. На разных этапах она проявлялась 
поразному и выражалось в различной степени политической активности, 
связанной с интеграционными планами, изменяющихся настроениях граж
дан наших стран, а в конечном, счете, − в реальных делах. Динамику 
таких изменений можно сравнить с переменами в настроении человека 
от эйфории и поспешности к спокойствию, размеренности и деловитости. 
Разница лишь в том, что настроения человека зависят от его личного вос
приятия событий, а перемены в интеграционном процессе связаны со 
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многими не только субъективными, но, в большей степени, объективными 
факторами. 

Именно в зависимости от проявления тех или иных факторов историю 
белорусскороссийских интеграционных отношений можно подразделить на 
несколько этапов. Как известно, четких критериев определения их временных 
рамок не существует. Они, в основном, привязываются к определенным 
вехам и событиям, характеризующим переломные моменты в ходе истори
ческого процесса. Можно выделить четыре главных этапа на этом пути. 

На начальном (1994–1997 гг.) наша интеграция основывалась на востор
женнопатриотических настроениях людей и их вере в скорое возвращение 
к привычному союзному строительству; далее (1998–2000 гг.) интеграци
онный процесс перешел в стадию принятия правильных по своей сути, 
но, к сожалению, не воплотившихся в жизнь документов; cледующий этап 
связан с первыми годами правления президента Путина (2001–2004 гг.), 
когда наши отношения вряд ли можно было назвать радужными. Все мы 
помним суть взаимных упреков и претензий, определивших спад усилий 
в деле построения Союзного государства.

Пожалуй, переломным в лучшую сторону можно считать 2004 год, 
который в силу многих факторов, можно назвать началом современного 
этапа интеграционного процесса наших стран.  Он был значительным 
как для Беларуси, так и России. В 2004 году был переизбран на второй 
срок российский президент, а в Беларуси Лукашенко прошел «экватор» 
своего второго президентского срока. В том же году в нашей стране был 
избран новый парламент и проведен референдум по изменению положений 
Конституции, касающихся порядка избрания президента. Таким образом, 
если говорить о личностном факторе, то можно сказать что к 2004 году 
наши президенты подошли уже состоявшимися, опытными, «притертыми» 
друг к другу государственными руководителями, когда, как говориться, 
«все карты были открыты». Эти образные выражения говорят о важном – 
росте доверия между лидерами наших стран, согласии на компромисс 
ради взаимовыгодности, когда на смену порой поспешным, эмоциональ
ным выражениям пришли взвешенные и спокойные рассуждения.

На фоне личностных мотивов гораздо объемнее и более значимы объ
ективные факторы, которые характеризуют особенности современного 
этапа белорусскороссийских отношений. Они отражают ряд очень важных 
трансформаций, произошедших за последние годы в жизни наших госу
дарств и их окружении в геополитической, региональной и военной сфе
рах, настроениях людей. Одни из них напрямую, другие – опосредованно 
влияют на ход союзного строительства. Анализ этих трансформаций – это 
тема для большого отдельного разговора. Вот лишь некоторые главные 
моменты, которые отличают современный этап от предыдущих.
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1. Трансформации в геополитической области. Применительно к 
белорусскороссийским отношениям можно сказать, что для их современ
ного этапа наиболее существенным является возрастание геополитической 
значимости и веса на мировой арене России и, в определенной степени, 
рост понимания значимости Беларуси как центральноевропейского госу
дарства. Если сравнить геополитический потенциал России и Беларуси в 
90ые годы, начале XXI века и на нынешнем этапе, то в его оценках 
произошли значительные перемены. Для России приход к власти прези
дента Путина означал новое видение той роли и места России, которое 
она должна занимать на мировой арене и, как следствие, − пересмотр 
концептуальных положений внешней политики. Если раньше ее главной 
задачей считалось противодействие формированию однополярного мира, 
то международная ситуация, возникшая после 11 сентября 2001 года, вы
двинула на первый план новую внешнеполитическую цель – обеспечение 
решительного ответа лишь на непосредственные и прямые угрозы. Если 
раньше Россия рассматривала себя как великую державу – один из центров 
многополярного мира, то на современном этапе она считает себя равно
правным членом мирового и европейского сообщества.

Это небольшое теоретическое рассуждение подчеркивает главную в 
этом контексте тенденцию: после вторичного избрания президента Путина 
Россия заявила о себе как о влиятельном, равноправном члене клуба веду
щих держав мира, в частности «восьмерки». Ее голос стал весомым и зна
чимым на международных трибунах, реально влиятельным при принятии 
серьезных решений в ООН, Совете Безопасности, ОБСЕ, Совете Европы, 
НАТО, других международных и региональных организациях. Интеграция 
России в такие структуры, многие из которых до недавнего времени были 
чисто западными, была призвана поднять ее геополитическую роль в меж
дународной системе обеспечить ей статус равноправного партнера и участ
ника принятия коллективных решений глобального характера.

Если говорить о Беларуси в плане ее геополитического веса и влияния, 
то, по понятным причинам здесь масштабы другие. В силу объективных 
факторов наша страна не может претендовать на лидирующие позиции в 
международных делах. Вместе с тем, есть ниши, где Беларусь не только 
имеет обоснованные основания заявить о себе, но и оказать существенное 
влияние на определенные геополитические процессы. Например, если 
взять процесс глобализации и европейскую интеграцию как ее состав
ляющую, то для Беларуси такой нишей может стать ее активное участие, 
с одной стороны, в выстраивании международной политики по линии 
ВостокЗапад, с другой, − в решении транзитных задач в торгово
экономической, миграционной сферах, борьбе с распространением нар
котиков. В этой связи можно говорить о повышении значимости Белару
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си именно с 2004 года, когда границы Евросоюза после его расширения 
на восток вышли непосредственно к Беларуси. Можно поразному оцени
вать этот факт, но уж если говорить о какихто его положительных момен
тах для нашей страны, то это – повышение ее геополитической значимости 
как западного форпоста СНГ. Нравится это  западным государствам или 
нет, но они будут вынуждены считаться и прислушиваться к мнению бело
русской стороны при решении всех пограничных и таможенных проблем.

2. Военный аспект. Говоря о трансформации в геополитической сфере, 
следует сказать несколько слов о ее военном компоненте. Известно, что 
наряду с экономикой военная мощь государства или союза государств опре
деляет его место в современном мире. В условиях сегодняшней обстанов
ки в мире военная сила возвращается на первый план мировой политики. 
В этой связи оправдано стремление государств к обоюдовыгодным двусто
ронним и многосторонним военным отношениям, примером чего является 
военное и военнотехническое сотрудничество России и Беларуси.

Возвращаясь к теме трансформаций, необходимо отметить, что к харак
терным особенностям развития вооруженных сил наших стран последнего 
времени можно без сомнения отнести постепенный и неуклонный рост их 
боеспособности  и боеготовности, в том числе за счет координации планов 
и действий в этой области. Вот такую оценку состояния вооруженных сил 
России конца XX века, дал Центр Карнеги: «Помимо обладания ядерным 
оружием Россия имеет достаточно крупные по численности и относитель
но хорошо оснащены вооруженные силы. Однако, у НАТО в Европе трой
ное или даже пятикратное превосходство над Россией, в то время как 15 лет 
назад это соотношение было обратным. Подобная ситуация не позволяет 
России в угрожающей ситуации доминировать на европейском и азиатском 
театре военных действий. У России впервые за много лет нет достаточно 
сильной группы союзников, нет системы договоров, способных обеспечить 
военнополитическую стабильность. Такие союзники России как Белорус
сия, Армения, Таджикистан при всей выгодности их расположения на ре
гиональных направлениях не способны кардинально переменить обстанов
ку. В рамках «большого» СНГ не работает ташкентский Договор о 
коллективной безопасности». Конечно, такое положение дел не могло остать
ся без внимания и реакции нового президента России Путина.

Это выразилось в отходе от разоруженческих конверсионных идей 
эпохи Ельцина и переходу к планомерному совершенствованию и произ
водству тех видов вооружений, которые смогут обеспечить безопасность 
страны. В качестве примера необходимости в этом можно привести пока 
широко не оглашаемые шаги Соединенных Штатов Америки по созданию 
новых видов противоракетной обороны. По данным журнала «Форин 
аферс», США почти обладают возможностями отразить любую ракетную 
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атаку любого количества боеголовок, что, в свою очередь, может создать 
условия для установления однополярного мира. Конечно, можно поразному 
относиться к мнению этого популярного журнала, приводящего неофици
альную информацию, но не учитывать вероятности такого развития со
бытий нельзя. Речь идет не о возврате к типу отношений времен «холод
ной войны», а о реальном, адекватном поведении государства на мировой 
арене. В этой связи логичными представляются шаги в области укрепле
ния белорусскороссийских военных отношений. Беларусь не обладала 
стратегическими ядерными вооружениями, она отказалась от тактических 
ракет среднего радиуса действия и стала в ядерном плане нейтральной 
страной. Но что касается обычных вооружений, она не может не реаги
ровать на изменения в военной области в пограничных государствах, 
произошедшие после 2004 года. Участие соседних государств в европей
ских военных структурах и НАТО, несмотря на всю гипотетичность прак
тического использования ими военной силы, объективно заставляет Рос
сию и Беларусь предпринимать ответные консолидированные меры.

Это находит свое выражение в последних совместных шагах наших 
военных ведомств как по линии Договора о коллективной безопасности, 
так и в усилении двусторонних военных отношений: создании объединен
ной системы ПВО, пограничном сотрудничестве, координации деятельности 
в военнотехнической области (например, поставка в Беларусь ЗРК Р300).

Меняется и сам подход к обеспечению обороноспособности наших 
стран. Это отчасти объясняется сменой концептуальных положений во
енных доктрин европейских государств. Если раньше они больше внима
ния уделяли вопросам создания прочной системы коллективной безопас
ности как наиболее подходящей модели реагирования на современные 
выводы, то в нынешней ситуации главным таким средством считается 
создание союзов и четкое разграничение сфер влияния. Изменение кон
фигурации военных сил в Европе после расширения НАТО на восток 
делает необходимым усиление внимания нашим союзническим военным 
отношениям. Такие вопросы периодически поднимаются в ходе проведе
ния белорусскороссийских коллегий министерств обороны, совместных 
командноштабных учений, военных конференций.

3. Региональные факторы. По своей сути с геополитическими фак
торами тесно переплетаются и взаимно дополняют друг друга региональ
ные особенности. Если подразумевать под термином «региональные», 
особенности, связанные со странами СНГ и ближайшими соседями Бела
руси, то в качестве наиболее показательных можно выделить события, 
произошедшие в последние годы в Польше, Прибалтике и на Украине. 
Что касается Польши, то для Беларуси и белорусскороссийских отноше
ний главным из таких событий, конечно, стали парламентские и особен
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но президентские выборы, второй тур которых 23 октября 2005 года опре
делил победителя одного из лидеров консервативной партии Леха 
Качинского. Это означало переход власти от социалдемократов к поли
тическим силам правового толка с заметной национальнопатриотической 
окраской. Кроме консервативной партии «Право и справедливость» к ним 
можно отнести и либеральную партию «Гражданская платформа» (как 
известно, первая из них получила 155 мест в Сейме, вторая – 133 места). 
В рамках темы российскобелорусских отношений можно отметить, что 
по многим вопросам восточной внешней политики обе победившие пар
тии придерживаются схожих взглядов, суть которых – желание занять 
более жесткий курс по отношению к Беларуси и России. Например «Пра
во и справедливость» наиболее активно вступала против поездки Квас
невского в Москву на празднование 60летия Победы, а лидеру «Граж
данской платформы» Туску принадлежит высказывание: «Россия уважает 
только силу и не считается с Польшей… С ней надо вести себя гордо и 
решительно». Обе партии высказывают свое твердое намерение поддер
живать демократические процессы на Украине и в Беларуси и, конечно, 
отрицательно воспринимают наши интеграционные планы. Особенно не
благоприятно отношения с польским соседом сложились после событий, 
связанных с перевыборами руководства белорусского Союза поляков, и 
выборами президента Республики Беларусь.

Примерно такое же положение дел отмечается и во внешнеполитиче
ской деятельности наших прибалтийских соседей, целью которой ставит
ся усиление центробежных сил Беларуси от России и центростремитель
ных по отношению к Западу. Косвенно негативное влияние на ход 
интеграционного процесса также оказала корректировка концептуальных 
положений внешней политики Украины и Молдовы.

В последнее время Беларусь стала страной, борьбу за влияние в ко
торой активизировали как с Запада, так и с Востока. В этой цепи Беларусь 
не первое государство: мы знаем примеры с Украиной, Молдовой, Грузи
ей, Узбекистаном, другими странами СНГ. Но применительно к современ
ному этапу белорусская тема стала одной из наиболее актуальных. Дета
ли не раскрываю: они вам известны. В заявлении встречи дипломатов 
наших стран (январь 2006г.) на этот счет выражена четкая общая позиция: 
«Исходя из многообразия путей прогрессивного развития общества и при
знания права народов самостоятельно определять свой путь социального 
и экономического развития, а также в соответствии с принципами устава 
ООН, Россия и Беларусь будут совместно противодействовать попыткам 
вмешательства во внутренние дела двух стран со стороны других госу
дарств и международных организаций, в т. ч. под предлогом правозащит
ной проблематики». Это может выражаться поразному, в частности, в 
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тесной координации международной политики Беларуси и России, вы
работке совместных предложений и заявлений по важнейшим мировым 
проблемам, координации своей работы в международных организациях и 
т. д. Такая согласованность в международных делах была продемонстри
рована подписанием Программы согласованных действий в области внеш
ней политики и Плана консультаций между министерствами.

Говоря обо все этом, нельзя согласиться с употреблением таких образ
ных выражений относительно Беларуси, как «разменная карта», «перетяги
вание одеяла» и т. д. Беларусь – это самостоятельное, независимое государ
ство, которое, в конечном счете, сама определяет свои предпочтения и 
приоритеты, и она, как и любое другое государство, заинтересована в бла
гоприятном внешнем окружении, но, как говорится, соседей не выбирают.

Какой вывод можно сделать из сказанного выше применительно к 
геополитическим и военным факторам интеграционных отношений наших 
стран? Ответ на поверхности: если следовать логике простого школьного 
постулата о том, что сумма двух слагаемых больше каждого из них в от
дельности, то напрашивается формула международной политики, суть 
которой – суммарный геополитический потенциал двух государств боль
ше, чем каждого в отдельности. Понятно, что в такой трактовке есть эле
менты упрощенности, но общий ее смысл, думается, правильный. 

4. Экономические особенности. Если проанализировать многие циф
ровые примеры белорусскороссийского экономического сотрудничества 
на современном этапе, то можно выделить ряд наметившихся за последнее 
время тенденций. Начиная с 2004 года, со времени переизбрания В.Пути
на на второй президентский срок, в экономических отношениях России со 
странами СНГ произошла трансформация самой их сути, которая образно 
говоря характеризуется переходом от принципа «на халяву» к принципу 
«за деньги». В свою очередь, в ряде стран СНГ это повлекло за собой 
пересмотр многих экономических планов и ожиданий, корректировку бюд
жетов и вынудило их искать другие рынки сбыта и новых импортеров. В 
силу тесных партнерских отношений, а также с учетом идущего интегра
ционного процесса эта тенденция коснулась Беларуси в более мягкой фор
ме, которую сейчас мы называем прагматическими отношениями.

Вместе с тем, в экономических отношениях наших стран Беларусь не 
следует рассматривать в качестве какогото «нахлебника», а Россию – как 
«донора». Такое мнение широко бытовало в 90ые годы прошлого столе
тия и начале нынешнего. В последние годы наметилась твердая тенденция 
в равноправном и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве, когда 
уступки одной стороны компенсируются уступками с другой. На этот 
важный момент неоднократно обращал внимание белорусский президент. 
Как не парадоксально, но на переход к прагматичным экономическим от
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ношениям между нашими странами указывают  цифры, характеризующие 
падение взаимного товарооборота: в 2004 году – 17,7 млрд. долларов, в 
2005 году – 15,8 млрд. долларов, а также уменьшение доли России во 
внешней  торговле Беларуси: 2003 год – 58 процентов, 2005 год – 48 про
центов. Это говорит о том, что на современном этапе мы переходим к 
взаимным закупкам и продаже конкурентоспособных, востребованных 
товаров, т. е. к тем экономическим отношениям, которые уже соответству
ют общепринятым мировым правилам торговли. Это начинает давать свои 
результаты: темпы роста цен в Беларуси снизились со 107,5 процентов в 
2000 году до 5,6 процентов в 2005 году, девальвация белорусского рубля 
по отношению к российскому с 253,6 процентов в 2000 году до 6,4 про
центов в 2004 году, уровень инфляции в Беларуси составил 8 процентов – 
лучший показатель за последние 15 лет. Конечно, процесс нашей эконо
мической интеграции не может быть простым: приходится преодолевать 
как объективные, так и  субъективные трудности. Это – и различия в 
масштабах экономических и ресурсных потенциалов, структуре и спе
циализации национальных экономик, и в методах, формах, темпах про
ведения рыночных реформ и т. д. Но, возвращаясь к теме современного 
этапа, следует сказать, что с каждым годом проявление негативных мо
ментов снижается, мы учимся говорить друг с другом партнерским по
нятным языком, и это вселяет оптимизм.

5. Политические факторы. Тема для разговора весьма обширная. 
Рассмотрим лишь один аспект – трансформация взглядов российской и 
белорусской политической элиты на проблемы постсоветской интеграции 
и роль России в этом процессе. В эпоху Ельцина, да и в период первого 
президентского срока В.Путина в основе политических взглядов многих 
высокопоставленных российских чиновников лежали традиционные на
строения «старшего брата», которые у некоторых были выражены в фор
ме откровенного «имперского» мышления. Носители таких взглядов от
рицали всякого рода интеграционные компромиссы, признавая только 
вариант возрождения полного СССР или, в крайнем случае, «миниСССР» 
под эгидой Москвы. В практических отношениях эти настроения зачастую 
выражались в принципе «кто не с нами, тот против нас». Отголоски та
кого мышления периодически возникают до сих пор в виде радикальных 
предложений об экономических санкциях, дипломатических и погранич
ных мерах. Реакция политической элиты стран СНГ на такую постановку 
вопроса была в основном настороженноотрицательная. 

Дальнейший ход событий можно охарактеризовать как своеобразную 
конвергенцию взглядов. С российской стороны в ее отношениях со мно
гими странами СНГ – это отход от принципа «кто не с нами, тот против 
нас» к принципу «кто не с нами, тот может быть не против нас». Конеч
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но, выражение «против нас» не нужно понимать в буквальном смысле: 
речь идет о тех или иных разногласиях во внутренней и внешней поли
тике. Скажем, если Грузия или Украина в настоящее время выбрали в 
качестве приоритетного западный вектор, то это, отнюдь, не должно озна
чать включение этих стран в список противников России. Об этом, кста
ти, говорил и президент Путин в своем поздравлении украинскому пре
зиденту после окончания парламентских выборов. В свою очередь, 
происходит конвергенция взглядов политической элиты, прежде всего тех 
стран СНГ, которые раньше видели в антироссийских настроениях и ша
гах кратчайший путь в западное сообщество. Последние парламентские 
выборы на Украине показали, что даже бывшие непримиримые полити
ческие противники, взгляды которых расходились, прежде всего, по «рос
сийскому вопросу», находят компромиссные варианты.

Все эти процессы оказывают серьезное влияние на настроения про
стых людей. Здесь также произошла значительная трансформация взглядов. 
Наряду со многими политическими, экономическими и другими причи
нами таких изменений в качестве одной из главных можно назвать демо
графический фактор. Как это не печально, но уходит из жизни то поко
ление, которое было воспитано на принципах нерушимой дружбы и 
братства, советской идеологии и морали. Именно их политические на
строения в 90ые годы поддерживали идеи возврата к СССР и планы 
быстрой реинтеграции. На смену им уже пришло другое поколение мо
лодых людей, не живших в СССР, не состоявших в рядах КПСС и ВЛКСМ. 
Интеграционные планы они воспринимают в основном уже не с полити
ческой и идеологической точки зрения, а прагматично: «Что эта интегра
ция даст хорошего и полезного конкретно для меня?» Такие настроения 
начинают доминировать и среди среднего и старшего поколения. Эти люди 
сопоставляют интеграционные обещания наших правительств с практи
ческими их делами и своей реальной жизнью. Они хотят видеть полезную 
отдачу от интеграции не в далекой перспективе, а сейчас. К сожалению, 
материальной и ощутимой пользы от интеграции большинство из них 
пока не видит. В этой связи происходит трансформация их настроений и 
ожиданий, а в целом, − отношения к планам построения Союзного госу
дарства. Все больше и больше белорусских граждан склоняются к полно
му сохранению суверенитета и государственной целостности Беларуси и 
выступают за равноправные двусторонние экономические отношения. Со
юзное государство рассматривается ими как дополнительный механизм 
решения ряда личных проблем, связанных с пенсионным обеспечением, 
трудоустройством, таможенными делами, пребыванием граждан Беларуси 
в России и т. д. К сожалению, за 10 прошедших лет больших практических 
подвижек во всем этом не произошло.
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И еще в этой связи одна ремарка: периодически в белорусской и рос
сийской печати, на телевидении звучат ни чем не обоснованные заявления, 
в том числе и со стороны официальных лиц, о скорейшем завершении 
союзного строительства и грандиозных достигнутых результатах. Напри
мер, в «Аргументах и фактах» №13, март 2006 года под рубрикой «Общий 
президент Беларуси и России появится в 20072008 годах» госсекретарь 
Союзного государства П.Бородин утверждает: «Думаю вполне возможно 
в апреле провести референдум по Конституционному акту Союзного го
сударства. А уже осенью его принять. Зимой – избрать общий парламент. 
Президента и вице президента – выбрать уже в 2007–2008 годах. Создание 
Союзного государства – первый шаг к восстановлению всего постсовет
ского пространства…, может быть без Прибалтики и Грузии. Казахстан, 
думаю, войдет в состав Союзного государства. А потом войдет и Евросо
юз». Думается, что ответственные лица должны и более ответственно 
относиться к своим высказываниям.

Таким образом, за последние годы во многих важных сферах полити
ческой и общественной жизни Беларуси и России произошли значитель
ные трансформации, оказавшие существенное влияние на ход союзного 
строительства. Их научный анализ, выработка на этой основе конкретных 
рекомендаций и предложений могут стать серьезным подспорьем для ре
шения интеграционных проблем не на словах, а на деле. 

пРоблемы фоРмиРования союЗа 
белаРуси и России

С окончанием 1997 года в истории Содружества Независимых Государств 
завершился разнообразный по своим проявлениям этап, который, употребляя 
литературный термин, можно было бы назвать этапом «романтизма», на
дежд, но не свершений. Он преследовал скорее политические и идеологи
ческие цели и уступил место периоду прагматизма и реальных дел. 

В этой связи мы подошли к той черте, когда наиболее актуальными 
становятся концептуальные вопросы: «Если Содружеству быть, то какие 
формы оно должно приобрести не только для обеспечения своего даль-
нейшего существования, но и процветания? Какие интересы, глобаль-
ные, геополитические или региональные, внутренние, должны яв-
ляться первостепенными? Какие должны быть приоритеты во 
внутренней и внешней политике стран СНГ?» 

В определенной степени, ответы на эти вопросы дает обретающий все 
более конкретные формы, набирающий силу Союз Беларуси и России. 
Отношения между нашими странами представляют собой как бы верхний 
этаж того общего здания, которое называется «интеграция стран СНГ», 
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чуть ниже − этаж четырех стран Содружества России, Беларуси, Казах
стана и Киргизии, заключивших между собой Договор об углублении 
интеграции в экономической и социальной областях. Фундаментом всего 
же здания является сотрудничество между всеми двенадцатью странами 
СНГ, как многостороннее, так и двустороннее. Следует подчеркнуть эту 
мысль, ибо в последнее время на страницах периодической печати и ана
литических изданий довольно громко и четко звучит вопрос: «А не явля
ется ли Союз между Россией и Беларусью проявлением внутри СНГовской 
изоляции и своего рода сепаратизмом? Не поставит ли этот Союз под со
мнение само существование Содружества?» 

Как показывают итоги, сам ход январской (1998 г.) встречи глав госу
дарств «двойки» и «четверки», такой угрозы нет. Об этом свидетельствует 
и опыт становления интеграционных Содружеств мирового сообщества, 
характеризующийся образованием на первых этапах интеграции зон при-
тяжения, своеобразных центров, состоящих из однойдвух или более стран, 
вокруг которых в перспективе могут группироваться другие государства. 
Наиболее рельефно это видно на примере западноевропейской интеграции, 
история которой началась, как известно, с «банального», на первый взгляд, 
подписания договора о «Европейском объединении угля и стали», в которое 
вошли первоначально лишь 6 стран (ФРГ, Франция, Италия, Бельгия, Ни
дерланды и Люксембург). На этом начальном этапе европейской интеграции 
первостепенными являлись не глобальные, а приземленные для нужд того 
времени региональные интересы, Т. е. был создан своеобразный «клуб по 
интересам», включающий лишь группу европейских стран. Именно реаль
ные, влияющие на состояние экономик этих стран успехи, стали главной 
причиной появления и усиления центростремительных по отношению к 
этому «клубу» тенденций со стороны других государств Европы. В резуль
тате этого в 1957 году был подписан полномасштабный Договор о создании 
Европейского экономического сообщества (ЕЭС). Таким образом было сфор
мировано ядро, центр притяжения, вовлекший позже в зону своего влия
ния другие европейские страны: сначала Великобританию, Данию и Ир
ландию, а затем Испанию, Португалию, Грецию, что в конечном счете, 
привело к созданию Европейского Союза (ЕС). 

Такая аналогия просматривается и в истории развития отношений 
между странами СНГ. Первоначальные попытки спонтанно, в сжатые сро
ки, без реальных базисных условий сразу же создать реально действующее 
Содружество в масштабе всех стран − бывших союзных республик СССР − 
оказались недостаточно эффективны. Вот почему мы являемся свидете
лями появления внутри СНГ Центральноазиатского союза и ГУАМа. По 
этой же причине можно считать оправданным создание и Союза между 
Россией и Беларусью. 
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Этот Союз не является вызовом другим государствам СНГ, не проти
вопоставляет себя им и не оказывает на них какоголибо давления. Этот 
Союз является своеобразным отражением двусторонних отношений меж
ду Россией и Беларусью на более высоком уровне, что закреплено юри
дическими документами – Договором и Уставом. 

Путь к такому Союзу был не легким, а сама позиция высоких Дого
варивающихся сторон формировалась не просто. В ней учитывались, в 
частности, три главных мнения на перспективы развития отношений 
между Россией и Беларусью, существующих в обеих странах: 

I. Праворадикальный взгляд: 
1. С белорусской стороны − «Никакого Союза с Россией, империей, 

угрожающей суверенитету независимой Беларуси»; 
2. С российской стороны − «Никакого Союза молодой российской 

демократии с «тоталитарным» режимом Лукашенко». 
II. Леворадикальный взгляд − «Союз, несмотря ни на что. любой 

ценой, во имя славянского единства». 
III. Умеренно-либеральный взгляд − «Союз нужен, но на определен

ных условиях и гарантиях».  
За создание Союза, выступали депутаты Государственной Думы из 

фракций НДР, ЛДПР, КПРФ, парламентарии обеих палат и коммунисты 
Беларуси. Умеренные оценки звучали в координационном Совете движе
ния «Демократическая партия», Федеральном Совете партии «ДемРоссия», 
а в Беларуси − со стороны «Социалдемократической партии», «Демокра
тической партии». Резко против такого Союза высказалась в России фрак
ция «Яблоко», в Беларуси − «Белорусский народный фронт». 

Характерна реакция населения обоих государств, выявленная в ходе 
обсуждения проектов документов Союза и общественных опросов. В це
лом по России преобладала идея поддержки Союза (за − 76,80/0, против − 
23,20/0), в Беларуси большинство откликов были также позитивные. В то 
же время некоторые активно высказывались против отдельных положений 
Договора и Устава, в частности, против союзного гражданства, создания 
единых транспортной и энергетической систем, введения единой валюты, 
бюджета и т. д. 

Противоречивая реакция на создание Союза была и в странах СНГ. 
Например, министр иностранных дел Украины Удовенко отверг предпо
ложение, что создание Союза Беларуси и России отрицательно повлияет 
на СНГ («Мы не видим никакой трагедии в том, что Россия и Беларусь 
подписали этот Союз»), в то время как президент Кучма отметил, что этот 
Союз «может негативно повлиять на сотрудничество в рамках СНГ». 57 де
путатов Молдовы подписали заявление, в котором Союз рассматривается 
как «закономерный шаг независимых государств», а президент Узбеки
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стана Каримов, наоборот, предостерег от «форсирования процессов, ко
торые еще не созрели». Об этом же говорил и Н.Назарбаев: «Интеграцию 
нельзя подгонять, она должна формироваться за счет роста взаимного 
доверия... форсирования интеграции приведет только к развалу СНГ».

Эти высказывания говорят о характере разно мнений, разногласий, 
одобрений, осуждений, сопутствующих подписанию Документов по Со
юзу, ибо сейчас эти споры переросли в серьезные научные дискуссии о 
проблемах дальнейшего формирования Союза России и Беларуси.

Весь круг этих проблем, на наш взгляд, можно свести к следующим 
главным из них: 

I. Какие формы (единое государство, конфедерация и т. д.) должен 
в конечном счете обрести Союз России и Беларуси и в какие сроки это 
должно произойти?

1. Первое мнение − «единое государство», поддерживается левыми, 
патриотическими и некоторыми другими силами России и Беларуси. Наи
более показательны в этом смысле нам представляются рассуждения зам. 
председателя Парламентского собрания Союза С.Бабурина, который сто
ит за быструю, решительную реинтеграцию обоих стран в единое госу
дарство. По его мнению, промедлением, вялотекущей реинтеграцией мо
гут воспользоваться силы, заинтересованные в том, чтобы Союз не 
перерос рамки обычной межгосударственной организации гуманитарного 
толка с многочисленными, но лишенными реальных властных полномочий 
органами. Прорыв в реинтеграции, считает Бабурин, может быть осущест
влен уже в 1998 году, при этом главная задача заключается в том, чтобы 
в течение года осуществить комплекс подготовительных работ, создать 
необходимые политические и правовые условия для проведения выборов 
депутатов в первый союзный парламент уже в 1998 году. 

Такого же мнения, но с поправкой на сроки и скорость реинтеграции, 
придерживаются и некоторые представители других политических сил 
России и Беларуси (ЛДПР, КРО, КПБ и другие), считающие, что полное 
объединение двух государств должно идти поэтапно, без форсирования 
процессов. Например, руководитель конгресса русских общин Д.Рогозин 
считает, что на сегодняшнем этапе необходимо создать совместную рабо
чую группу по работе над новым Основным законом Союза − Конститу
цией Союза с последующим вынесением ее на одновременный референдум, 
после которого должны быть проведены выборы «общего» президента. 

2. Второе мнение − своеобразная конфедерация, но с сохранением 
суверенитета обоих государств. 

Примером таких суждений в Беларуси является мнение зам. предсе
дателя комиссии Палаты представительств Национального собрания РБ 
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А.Шпилевского − «предложения об образовании на базе двух наших су
веренных государств единого федеративного государства противоречит 
коренным интересам как белорусского, так и русского народов» (цитиру
ется по НГ от 21.01.98г.). Он подчеркивает, что, независимо от глубины 
интеграции, от вхождения в Союз других государств, это должен остать
ся Союз суверенных независимых государств с присущими им. всеми 
признаками и атрибутами этой государственности. Следует отметить, что 
подобного мнения в Беларуси придерживается немалое число государ
ственных и общественных лиц, да и среди простых людей также в опре
деленной степени бытует такое мнение. 

II. Второй круг nроблем касается правовой стороны вопроса, в 
частности, соотнесение законодательных актов Союза с националь-
ным законодательством, их обязательности или рекомендательности, 
их международно-nравовые аспекты. 

По мнению зам. главы администрации президента РФ С. Шахрая – 
«... вся конструкция Устава Союза построена таким образом, что ре

шения Высшего Совета даже без их ратификации представляют собой не 
что иное, как нормы международного права и обладают приоритетом над 
нормами национального законодательства». Нужно сказать, что такие суж
дения неоднозначно воспринимаются как в России, так и Беларуси. От
ражением таких настроений в нашей стране является, например, мнение 
председателя Конституционного суда РБ Григория Василевича: «Обеспечить 
прямое действие актов межгосударственных образований очень сложно. 
Нельзя подменять органы государственной власти каждой страны.» По 
мнению сторонников таких суждений, органы Союза могут принимать 
акты, имеющие рекомендательный характер, но, с другой стороны, там где 
это возможно надо обеспечить прямое действие решения органов Союза, 
особенно, что касается вопросов, входящих в компетенцию двух президен
тов. В этой связи, считают они, представляется целесообразным апроби
ровать практику принятия основ той или иной отрасли законодательства 
с тем, чтобы национальные парламенты ориентировались на принципы, 
предусмотренные в этих основах и имеющие рекомендательный характер. 

В тоже время необходимо активизировать работу по формированию 
единой правовой системы, синхронизации и совершенствованию наших 
законодательств. За объединение юридического поля наших стран высту
пают многие. Суть таких предложений сводится к созданию реального, 
общего парламента России и Беларуси, ибо законы и акты, принятые Пар
ламентским собранием, по их мнению, все равно не станут законами Рос
сийской Федерации или Республики Беларусь. В этой связи считается 
также целесообразным превратить Межпарламентскую ассамблею СНГ в 
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реальный орган по типу Европарламента. Думается, что как перспектива 
такие суждения имеют под собой реальную основу: создание наднацио
нальных законодательных органов должно способствовать реальной ра
боте и функционированию Союза. 

III. Третий круг nроблем касается экономических аспектов.
С одной стороны, некоторые, особенно ярые сторонники быстрого 

единения любой ценой, предпочитают не замечать предупреждений спе
циалистов о множестве «нестыковок» в принципах построения самой эко
номической политики и инфраструктуры двух государств: несогласован
ность ряда концептуальных экономических вопросов − открытый рынок 
по западному типу или «рыночный социализм», как это видится бело
русской стороной; роль государства в экономических процессах преоб
ладание государственной собственности и управления, как это имеет ме
сто в Беларуси, или акционерной и частной, что получает развитие в 
России; продолжающаяся несогласованность таможенного и налогового 
законодательства и т. д. 

Такие суждения породили мысль о т. н. «продвинутости» России по 
отношению к Беларуси и якобы «невозможности» на данном этапе какого
либо экономического союза с Россией. В этой связи напрашивается вопрос: 
почему эта т. н. « продвинутость» делает фатально невозможным наше 
сближение? Действительно, разные скорости проведения рыночных реформ, 
создают определенные сложности, но, однако они не могут ставить под 
сомнение саму возможность экономической интеграции. Опыт преодоления 
таких трудностей продемонстрирован на примере объединения ФРГ и ГДР, 
где о « состыкованности» экономик не могло быть и речи, и все же еди
нение экономических систем идет и не безуспешно. Да и первые резуль
таты, полученные уже на начальном этапе интеграции Беларуси и России 
говорят в пользу такого единения: за последние два года рост взаимного 
товарооборота составил 56% (в абсолютных цифрах 1995 год − 5 млрд.
долларов, 1997 год − 8 млрд.долларов). Оживляется производство в важ
нейших отраслях экономики, что напрямую связано с усилением инвести
ционного взаимодействия. О пользе интеграции говорит и факт одновре
менной стабилизации и даже экономического роста в России и Беларуси. 
Остается признать одно из двух: или рыночная экономика России не так 
уж чужда принципам «рыночного социализма» и экономического «тота
литаризма», якобы царящего в Беларуси, или государственно регулируемая, 
рыночно ориентированная белорусская экономика вполне стыкуется с ди
намичной и мощной экономической инфраструктурой России. 

Опыт экономической интеграции двух стран выявил и ряд других (ра
бочих) проблем. Например, отмечается значительный рост бюрократизации: 
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в уже утвержденном Бюджете расходы на содержание органов Союза со
ставляют 6,2 % − столько же, сколько выделяется на совместные програм
мы в области промышленности транспорта, охраны окружающей среды, 
средств массовой информации и социальной политики вместе взятые. 

IV. Тесно связанными с экономическими nроблемами являются про-
блемы внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности 
Союза.

В этой связи следует напомнить некоторые примеры реакции опреде
ленных кругов на Западе и в Америке на проекты создания Союза России 
и Беларуси и сам факт подписания Договора и Устава. Если в начале, в 
период обсуждения основополагающих Документов, отмечалась некоторая 
недооценка значимости Союза (можно привести слова пресссекретаря 
Николса Бернса: «То, что мы видим на сегодняшний день, мало походит 
на подлинный союз, скорее это напоминает более тесное сотрудничество»), 
то с подписанием Договора и Устава высказывания становятся более ка
тегоричными. Радио БиБиСи отмечало, что идея союза обеих стран опас
на, особенно для соседних государств. Радио «Свобода» 7 апреля 1997 
года известило о намерениях Европейского Союза пересмотреть соглаше
ние о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Россией в связи с соз
данием Союза; на этот счет была даже принята резолюция Европарламен
та. Некоторые деловые круги Германии сделали упор на бытующую на 
Западе репутацию Президента Республики Беларусь как лидера тотали
тарного типа и полагали, что Союз имеет прежде всего военностратеги
ческую, а не экономическую направленность. На встрече министров ино
странных дел Литвы, Латвии и Эстонии отмечалось, что Союз является 
военной угрозой коалиции балтийских стран и поэтому требуется раз
работка адекватных военных мер. 

Как видим, мировая общественность неоднозначно восприняла созда
ние нашего Союза. В этой связи возникает необходимость интенсифика
ции работы по выработке общих, согласованных между внешнеполити
ческими и внешнеэкономическими структурами Беларуси и России 
взглядов, мер, действий в целях развенчания мифа о какойлибо «угрозе» 
со стороны Союза, установления более тесного сотрудничества Союза, 
как единого организма, с международными организациями; а что касает
ся Беларуси, − оказании помощи в прорыве блокады, установленной по 
отношению к нашей стране западными государствами . 

Это лишь главные проблемы Союза России и Беларуси, со многими 
другими (военное сотрудничество, сотрудничество по преодолению по
следствий Чернобыльской катастрофы, в области охраны окружающей 
среды, гуманитарной и социальной областях и т. д.). 
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От их решения зависит успех в преодолении пока имеющихся труд
ностей и выход на новые рубежи во имя процветания наших братских 
народов. 

некоторые выводы и предложения 

Первое, касающиеся приоритетов в осуществлении интеграции России 
и Беларуси, в частности, соотношения геополитики и экономики: 

Как показывает мировой опыт, на начальном этапе интеграции преоб
ладающими являются экономические аспекты, геополитика отходит на 
второй план, не оказывая существенного влияния на внешнеполитическую 
деятельность государств Содружеств (Союза), но, в то же время, вносит 
посильную лепту в реализацию экономических программ. На этом этапе, 
по нашему мнению, не желательны какиелибо геополитические заявления 
от имени Союза, участие сил и средств Союза в разрешении локальных 
конфликтов, делегирование представителей Союза в различного рода меж
дународные организации. В дальнейшем, с развитием Союза, возможно 
подтягивание геополитики в смысле значимости к экономике и их вы
равнивание (вспомним историю европейской интеграции: Договор об 
объединении угля и стали − ЕЭС − ЕС). 

Второе, касающееся отношений внутри СНГ: мы считаем, что долж
но быть абсолютно недопустимым противопоставления Союза России и 
Беларуси другим имеющимся и возможно в перспективе новым образо
ваниям в рамках СНГ, сравнивание успехов и достижений одних с други
ми, вмешательство во внутренние дела входящих в него государств и Со
юзных объединений в целом, оказание на них какоголибо давления через 
третьи страны, противодействие одного государства другому в установ
лении с третьей стороной дву или многосторонних отношений. 

Третье, касающееся отражения деятельности Союза России и Бела
руси в средствах массовой информации: хотелось бы уберечь государ
ственных руководителей всех рангов, СМИ других административных 
работников от желания оказать давление на СМИ в целях создания вокруг 
Союза эйфории, гипертрофированно отражать первые возможные поло
жительные результаты, умолчать недостатки и не допустить критики. На 
наш взгляд, этой теме должны сопутствовать: правдивость, взвешенность, 
спокойствие, уравновешенность. Особенно эти пожелания хотелось бы 
высказать создаваемому телеканалу Союза, пожелать им плодотворной 
работы в деле реализации достигнутых договоренностей. 
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пРоблемы интегРации
союЗного госудаРства белаРуси 

и России в евРопейское сообщество

Актуальность общей проблемы европейской интеграции и ее взаимос
вязь с политикой России и Беларуси, а также в целом российскобело
русскими отношениями не случайна. Это уникальный в своем роде процесс 
регионального объединения, который вот уже на протяжении более пяти
десяти лет формирует политикоэкономическую архитектуру Европы. В 
сферу ее непосредственного влияния входят все новые европейские стра
ны, число которых недавно пополнилось еще 10ю членами и в целом в 
ближайшем будущем возрастет до 28 государств с территорией 5,5 млн.
км. кв., населением 550 млн. человек и ВВП около 7,7 млрд. долларов. 
Таким образом, Европейский союз становится крупнейшим интеграцион
ным объединением, мощным центром влияния на формирование совре
менной мировой многополярной системы. Характерно, что в область это
го влияния попадают не только страны – члены ЕС, но и государства, 
непосредственно не участвующие в процессе интеграции, среди которых 
Беларусь, Россия и Украина. В этой связи представляется целесообразной, 
активизация аналитической работы для углубления понимания интегра
ционных процессов в Европе, их институционального содержания и вы
работки оптимальных механизмов сотрудничества с политикоэкономи
ческими структурами Европы.

Слово «сотрудничество» − не случайно. Оно отражает наиболее опти
мальный вариант наших отношений с ЕС ибо, социологические исследо
вания, показывает, что в Беларуси и России существуют различные взгля
ды на проблемы нашего участия в европейской интеграции – от отверже
ния всяких контактов с «капиталистической» Европой или поддержания 
таковых, но только на наших условиях, до утверждений о необходимости 
подключаться к европейскому интеграционному процессу на любых усло
виях и в кратчайшие сроки. Представители этого «ультраевропейского 
крыла» понимают европейский выбор России и Беларуси не как общеци
вилизованный, а конкретно экономический и политический шаг, причем 
при патронаже ЕС. Это, конечно, крайние точки зрения, но в них отража
ются настроения наших граждан, их национальнопсихологическая и 
моральногражданская готовность участвовать в современных мировых 
процессах. Без оценки расстановки сил среди политической элиты, да и 
простых граждан России и Беларуси невозможен научный анализ пробле
мы интеграции Союзного государства в европейское и мировое сообщество.

Что касается простых граждан, то, как показывают опросы последних 
лет в Беларуси, значительная их часть занимает пассивнонейтральную 
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позицию в отношении включения страны в европейскую интеграцию и 
не хотят особых, тем более радикальных перемен; они уже адаптировались 
к нынешней политикоэкономической ситуации. Главное, что их трево
жит, − это опасение перспективы растворения Беларуси в обширном эко
номическом и политическом «европейском море», потеря четких коорди
нат дальнейшего развития государства и превращение его в третьесортную 
страну. Конечно, подобные мнения, хотя и в гораздо меньшей степени, 
распространены и в России. 

Такие опасения обоснованы. Вот, например, какую перспективу для 
Беларуси рисует комиссар единого рынка ЕС Ф.Болкенштайн в своей кни
ге «Границы Европы»: «Турция не может быть принята в Евросоюз, а 
должна служить буфером, отгораживающим Европу от Ирана и Ирака. 
Такую же роль должны выполнять Беларусь и Украина – изолировать 
Европу от России». Подобных европейских чиновников интересуют не 
столько взаимовыгодные экономические, политические, гуманитарные 
аспекты отношений Беларуси и ЕС, сколько изоляционистские идеи, при
званные, по их мнению, обезопасить Европу от «угрозы с востока». Лейт
мотив таких высказываний нам знаком по не так далеко ушедшим време
нам. В этой связи следует отметить, что прибалтийским государствам, 
которые, казалось бы, в силу своего географического положения как нель
зя лучше подходят к роли барьера, отгораживающего Европу от России, 
такая «барьерная» роль не отводится. Они удостоились чести стать чле
нами» европейского клуба», и объясняется это также желанием обрести 
безопасность. При этом под термином «безопасность» уже понимается не 
столько ее военный аспект, сколько экономическая составляющая. 

Как известно, многими западноевропейскими экспертами, комменти
рующими проблемы и перспективы построения Союзного государства Рос
сии и Беларуси, высказываются опасения, что в случае значительного рас
ширения экономического сотрудничества с нашими государствами, а в 
далеком будущем–гипотетического присоединения России и Беларуси к 
Евросоюзу, произойдет поглощение мощным совокупным потенциалом та
кого Союзного государства европейской экономики и, в конечном счете, − 
навязывание им своих «правил игры». Именно такая позиция ряда западных 
политиков стала одной из причин их негативного отношения к самой идее 
построения Союзного государства. Заверяя на словах, что российско
белорусские отношения являются внутренним делом наших стран, они, в 
то же время, предпринимают определенные шаги для воспрепятствования 
этому процессу. Высокие еврочиновники опасаются, что на многие уже 
имеющиеся и будущие проблемы, связанные с расширением ЕС (такие как 
предполагаемое ослабление по основным макроэкономическим показателям, 
снижение качественного уровня, сложности в управлении, а в целом – воз
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можная социальнополитическая нестабильность), наложатся проблемы, 
вызванные активным вовлечением Беларуси и России в европейский инте
грационный процесс. Вот почему если белорусское и российское руковод
ство предлагает стратегию, акцентированную именно на развитие сотруд
ничества с ЕС и на белорусскороссийском посильном вкладе в становление 
большой Европы, то брюссельская сторона выдвигает скорее мессианский 
подход и делает упор на преобразовании этой Европы, включая Беларусь 
и Россию, по собственным стандартам, меркам и ценностям. 

Составной и определяющей частью этого мессианства являются пре
тензии Евросоюза на роль старшего партнера. Об этом, в частности, го
ворит деление европейского континента на составляющие части, прове
денное в зависимости от принадлежности и длительности пребывания в 
ЕС, а также перспектив на вступление в это сообщество. В опубликован
ном сообщении Европейской комиссии указываются такие понятия как 
«Европа», включающая только нынешние странычлены Евросоюза, «Боль
шая Европа», объединяющая последние плюс государствакандидаты и, 
наконец, «более широкая Европа» с включением в нее как стран Евросою
за, так и «периферийных» государств, таких, например, как (Тунис, Алжир, 
Марокко, Израиль, Палестинская автономия и другие), а также четырех 
государств СНГ (Беларусь, Молдова, Украина и Россия). Они классифици
руются Еврокомиссией как «друзья» Европейского союза с оговоркой, что 
они не могут рассчитывать на прием в ЕС, по крайней мере, в обозримом 
будущем. Однако, делается и снисхождение: «друзьям» предлагается лишь 
дозированный и дифференцированный доступ к Единому внутреннему 
рынку в обмен на реальный прогресс в проведении политических, эконо
мических и институциональных реформ. Тем самым обнажается полити
ческая обусловленность в ее классическом виде. При этом во главу угла 
предполагается поставить двусторонние отношения без права формировать 
какиелибо общие структуры вне рамок ЕС. Другими словами, «если хо
тите иметь с Евросоюзом дело, то договаривайтесь с нами поотдельности».

Конечно, нет оснований предполагать, что чиновники Еврокомиссии, 
разрабатывая подобные «правила игры», имели ввиду перспективное Со
юзное государство России и Беларуси. Вместе с тем, нельзя исключать и 
такую вероятность, тем более, что касается России, то ей отдельно пред
лагаются более быстрые по сравнению с Беларусью, сроки вступления в 
т. н. «Большую Европу», правда, опятьтаки при выполнении ею огово
ренных условий. Делается это не только из благих побуждений: западно
европейские политики прекрасно осознают, что при любом развитии со
бытий, связанных с расширением ЕС на европейском континенте все 
равно останутся только два основных игрока – Европейский союз и Рос
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сия. Остальным государствам в зависимости от их политического и эко
номического потенциала уготована относительно второстепененная роль, 
суть которой будет заключаться в поддержке или сопротивлении инициа
тивам, выдвинутым «главными игроками». Вот почему для таких неболь
ших стран как Беларусь встает сакраментальный вопрос – «Что делать?». 
Даже для России с ее огромным потенциалом анализируемые последствия 
расширения ЕС будут неоднозначными и противоречивыми; возникает 
ряд проблем, озабоченностей и негативных моментов, идущих вразрез с 
ее национальными интересами. И все же Россия идет на сближение с 
Евросоюзом и это правильно и оправдано. Как известно Ваша страна за
ключила с ЕС Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, разработана 
и в целом одобрена стратегия взаимных отношений, ведется проработка 
формирования в рамках Большой Европы «общего экономического про
странства», ведутся поиски путей обеспечения общей безопасности на 
континенте и т. д.

Естественно и Беларусь, как ближайший союзник России, координи
рующий с ней свои внешнеполитические шаги, не может остаться в сто
роне от этих процессов. Это объясняется многими причинами. Упомянем, 
например, такие факторы как географическое положение Республики Бе
ларусь, находящейся в самом центре Европы, национальнокультурное 
наследие, корни которого уходят не только на Восток, но и на Запад. Мы 
не можем закрывать глаза и на то, что в современном многополярном 
мире Евросоюз все более отчетливее становится «центром силы», своео
бразной «сверхдержавой» ограничивающей претензии США на единолич
ную гегемонию в мире. Дальнейшее углубление интеграционных процес
сов в его рамках, вхождение в него новых стран превращает ЕС, хотим 
мы этого или не хотим, в мощный полюс влияния, приближающийся по 
своему совокупному политикоэкономическому потенциалу к Соединенным 
Штатам. Думается, что открытая конфронтация в этим т. н. «центром 
силы» (имеется ввиду не только и не столько военный потенциал, а скорее 
его экономическая мощь) непродуктивна.

Готовность расширять всестороннее сотрудничество с ЕС неоднократ
но высказывало руководство нашей страны. Да и сама Европа, правда в 
большинстве случаев на словах, выражает готовность к сближению. В 
последнее время некоторые европейские политологи даже выдвигают кон
цепцию «особых отношений» Евросоюза с «соседними государствами», 
в отличие от уже притянутых к нему странкандидатов. В числе таких 
«соседей» называются Украина, Молдова и Беларусь. Можно поразному 
относиться к «сигналам» с Запада: не слышать и не замечать их, но мож
но и подойти к ним с прагматических позиций, извлечь существенную 
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выгоду для своей страны и ее граждан. Ведь именно в этом, в конечном 
счете, и заключается главная цель внешней политики любого государства.

Вместе с тем, мы не можем сбрасывать со счетов и тот факт, что ев
ропейская интеграция является составной и далеко не маловажной частью 
общего процесса глобализации. А это значит, что ей присущи как сходные 
по своей сути положительные стороны, так и отрицательные моменты. 
При этом важно отметить, что применительно к данной конкретной стра
не степень такого позитива и негатива различна. Она зависит от многих 
факторов: особенностей исторического пути, экономики, интересов во 
внешней и внутренней политике, культуры, уклада жизни и т. д. Именно 
с этих позиций следует рассматривать перспективы и степень участия 
Беларуси и России, а в целом будущего Союзного государства наших стран 
в европейской интеграции. При этом нам нужно дать однозначные и обо
снованные ответы на два главных вопроса: первый − «Интегрироваться в 
европейское сообщество или сосредоточить усилия на построении своего 
собственного союза в рамках СНГ с последующим его сотрудничестве с 
ЕС?» Второй – «Если интегрироваться, то в какой степени и до каких 
границ быть вовлеченным в этот процесс; в каких формах, применитель
но к российскобелорусским отношениям, его реализовывать – порознь 
или же в рамках Союзного государства, а может быть и Европейско
Азиатского экономического сообщества?»

В этой связи следует подчеркнуть, что ответы на такие вопросы, на
ряду с политиками, ищут, пусть и на бытовом уровне, простые граждане 
Беларуси и России. Им далеко не безразлична проблема сближения с Ев
ропой и связанные с ней реальные последствия для предпринимательской 
деятельности, трудоустройства, визового режима, культурных связей и 
т. д. Часть нашего общества волнуют более фундаментальные политиче
ские аспекты, такие, например, как перспективы сохранения суверените
та и национальной самобытности, вопросы собственности и экономической 
модели. Вот почему на нынешнем этапе наиболее рациональной формой 
отношений России и Беларуси с европейским сообществом будет прагма
тическое сотрудничество и партнерство, граничащее с умеренным кон
структивным изоляционизмом в позитивном понимании этого слова. При 
этом отношения Союзного государства с отдельными европейскими пар
тнерами должны быть сбалансированы диалогом с Европой в целом. 

Все эти шаги должны быть тесно связаны с принципами невмеша
тельства во внутренние дела наших государств и уважении их суверени
тета, а также исключений двойных стандартов при решении любых про
блем взаимных отношений. Это особенно важно и оправданно по многим 
причинам. Вот лишь одна из них – появление т. н. доктрины «гуманитар
ной интервенции» и «ограниченного суверенитета», которая носит кон
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цептуальный характер и под предлогом которой предпринимаются по
пытки оправдать и узаконить факты вмешательства во внутренние дела 
суверенных государств. В качестве иллюстрации подобных «претензий» 
Запада к нашей стране можно привести выдержку из недавнего интервью 
Чрезвычайного и Полномочного посла ФРГ в Беларуси Хельмута Фрика: 
«У нас нет нормальных отношений с Беларусью. Потому что при нор
мальных отношениях должны быть примерно на одном уровне развиты 
и гуманитарные, и культурные, и экономические, и политические отно
шения. Здесь мы отмечаем большой перепад качества уровней… Мы на
блюдаем нарушения и неполное соблюдение стандартов в таких сферах 
как демократия, правовое государство и права человека. Беларусь являет
ся суверенным государством и имеет право проводить собственную по
литику без влияния извне. Но мы имеем также суверенное право крити
ковать эту политику и доводить это до ведома общественности». Вот 
почему со стороны Беларуси неоднократно звучали заявления о недопу
стимости увязывания проблем сотрудничества и партнерства с политиче
скими требованиями со стороны Запада.

Именно с таких позиций руководство нашей страны рассматривает 
перспективы выстраивания сотрудничества России, Беларуси и в целом в 
перспективе Союзного государства с интегрирующейся Европой. По сло
вам министра иностранных дел Беларуси С.Мартынова, «мы убеждены в 
том, что соображения взаимной долгосрочной выгоды не должны стано
виться заложниками политической конъюктуры». Беларусь искренне хочет 
нормализации отношений с европейскими структурами и экономическими 
партнерами. И сделано в этих целях уже немало. Например, в 1995 году 
подписано и ратифицировано Соглашение о партнерстве и сотрудничестве; 
в 1998 году начаты переговоры «Об установлении зоны свободной тор
говли»; в 2000 году Беларусь выдвинула концепцию «ответственного со
седства с ЕС»; был создан ряд межведомственных комиссий по проблемам 
участия Беларуси в процессах европейской интеграции. Являясь членом 
ОБСЕ, Беларусь принимает самое активное участие в деятельности этой 
организации, подчеркивая необходимость изменений многих подходов в 
ее работе. Одновременно наша страна рассчитывает на обновление от
ношений с Советом Европы, в частности, на восстановление статуса «спе
циально приглашенного» для белорусского парламента в Парламентской 
ассамблее СЕ. Беларусь предлагает и новые формы взаимодействия с НАТО, 
основанные на признании каждого суверенного государства на коллектив
ную оборону и вступление в союзы на основе свободы выбора.

С сожалением можно констатировать, что эти многие взаимовыгодные 
инициативы не были реализованы в силу известных причин. Однако это, 
отнюдь, не означает свертывания двусторонних отношений с отдельными 



западноевропейскими странами. Пример той же Германии. Самой успеш
ной сферой в белорусскогерманских отношениях являются гуманитарные 
контакты. ФРГ является самым крупным донором, предоставляющим гу
манитарную помощь и пожертвования для Беларуси (50% всего объема 
помощи изза границы). В этой области задействовано свыше 800 немец
ких неправительственных организаций и частных инициатив. В рамках 
культурных отношений в Беларуси работают около 20 немецких посред
ников, оказывающих содействие в преподавании немецкого языка, вы
делении стипендий (свыше 150 в год) и прохождении практики в ФРГ. 
Наблюдается подъем во внешней торговле и улучшении экономических 
отношений в целом.

Говоря обо всех этих положительных тенденциях, следует подчеркнуть: 
Беларусь – это стратегически расположенная в центре Европы немалая 
страна с мощной экономикой, высокоразвитым научным, технологическим, 
оборонным потенциалом, с талантливыми и высокообразованными людь
ми. В силу этого мы являемся серьезным партнером для любого государ
ства и союза, в том числе и в создаваемом нами Союзном государстве 
России и Беларуси. В рамках нашего Союза и его отношений с Западом 
Беларусь никогда не будет какимлибо «придатком», «отсталым спутни
ком» на пути интеграции в европейское сообщество. Беларусь заслужи
вает и должна стать равноправным партнером, который вместе со своим 
союзником Россией займет свое достойное место как в европейской, так 
и мировой политике.        
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III. двустоРонние отношения 
Республики белаРусь

польша-белаРусь: 
истоРия и совРеменность

Исторический аспект является одним из главных при определении 
государственной политики в целом и международных отношений в част
ности. Знание истории помогает современным политикам выбирать наи
более оптимальные решения международных проблем, обосновывать те 
или иные шаги на международной арене. Нам, современникам, дано пра
во давать оценку прошлой истории с позиций сегодняшнего дня. Но это 
и большая ответственность. Мы являемся свидетелями того, как разные, 
порой противоположные взгляды на один и тот же давний исторический 
факт препятствуют установлению современных добрососедских отноше
ний. Вспомним, например, недавно поднятую проблему турецкоармянских 
отношений, связанную с массовым уничтожением армян в 1915 г.: армян
ская сторона трактует эти события как геноцид, турецкая – как оправдан
ные действия. В результате – отсутствие какихлибо двусторонних связей 
и нежелание современных политиков найти компромисс в оценке этого 
исторического факта. Более того, влияние этого исторического события 
на современность выходит далеко за рамки двусторонних отношений. 
Американский конгресс, готовый принять резолюцию о геноциде, под 
давлением президента Буша был вынужден снять этот вопрос с повестки 
дня. По словам президента, став на сторону армян, США тем самым мо
гут потерять в лице Турции своего надежного партнера, предоставляю
щего свои базы и аэродромы для переброски необходимых грузов в Ирак. 
Это единоличное решение Буша еще раз продемонстрировало миру цену 
американским заявлениям о правдивом и демократическом подходе к оцен
ке исторических фактов. На примере нынешних армянотурецких отно
шений просматривается прямое влияние давнего исторического события 
на современность. 

В этой связи несколько общих примечаний относительно понятий 
«история» и «современность». Если рассматривать их в исторической 
ретроспективе, то можно сказать, что современность есть ни что иное как 
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следствие всей предыдущей истории, ее положительное и отрицательное  
наследие. Она складывается под прямым или опосредованным влиянием 
многих исторических факторов как далекого, так и недавнего прошлого. 
С позицией человека сегодняшнего дня современность является практи
ческим выражением исторического наследия в современной внутренней 
и внешней политике того или иного государства.

Говоря о внешнеполитических отношениях в плане влияния на них 
прошлой истории, следует подчеркнуть, что современная внешняя поли
тика, в отличие от ряда других аспектов государственной деятельности, 
подвержена влиянию, в первую очередь, недавних исторических событий, 
какими, например для Польши и Беларуси являются конец 80х и 90е 
годы  XX века, а также начало XXI века. Трудно себе представить, чтобы 
наши государства в качестве определяющих факторов формирования со
временной внешней политики учитывали события, скажем, XVII или XVIII 
веков. Конечно, есть исключения, когда поднимаются далекие историче
ские документы, связанные, например, с территориальными спорами, но 
это скорее частные проблемы, чем способ выработки концептуальных 
положений внешней политики на современном этапе.

Возвращаясь непосредственно к теме белорусскопольских отношений, 
следует подразделить само понятие «отношения» на два аспекта: «офи
циальные отношения» и «социальные отношения», т. е. отношения меж
ду простыми гражданами наших стран. Как показывает практика, содер
жание официальной внешней политики не всегда совпадает с реальными 
человеческими и родственными связями простых людей.

Если говорить об официальных современных белорусскопольских 
отношениях с точки зрения влияния на них истории, то можно выделить 
три главных недавних исторических периода для Польши и два – для 
Беларуси: для Польши это: первый период – 1989–1995 гг., второй – 1995–
2005 гг., третий – 2005–2007 гг.; для Беларуси: первый – 1991–1994 гг., 
второй – 1994–2007 гг. Как видите, эти периоды по времени совпадают с 
датами нахождения у власти того или иного политического деятеля (в 
Польше это Л.Валенса, А.Квасневский и Л.Качинский; в Беларуси – 
С.Шушкевич и А.Лукашенко). Это не случайно, ибо именно приход к 
власти политиков такого ранга зачастую определяет будущий политический 
курс государства, в том числе и характер многосторонних и двусторонних 
отношений. В этом случае их субъективные взгляды на прошлую историю 
накладываются на современное восприятие международных событий. 

Как было указано выше, отправной точкой такого влияния для Поль
ши стал 1989 год, а для Беларуси – 1991 год. События этих лет вам из
вестны. В Польше в 1989 году состоялись такие важные для вашей стра
ны исторические события, как проведение «круглого стола» с участием 
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официальных и оппозиционных сил, давшего начало крупным политиче
ским изменениям; обновление Конституции Польши, вернувшей пост пре
зидента и Сенат в качестве высшей палаты парламента (Сейм и Сенат – 
Национальное собрание), победа оппозиции на парламентских выборах, 
когда большинство населения высказалось за переход власти к сторонни
кам «Солидарности», начало самых радикальных среди постсоциалисти
ческих стран политических и экономических реформ.

Для Беларуси – это, конечно, распад СССР и обретение нашей страной 
независимости; крушение коммунистических устоев власти и приход к 
ней неореформаторов во главе с С.Шушкевичем.

До 1994 года внешнеполитические приоритеты наших государств во 
многом совпадали, ибо основывались на западноевропейской идее. Это, 
в свою очередь, способствовало активизации двусторонних отношений 
между нашими странами. В период 19911994 г.г. польские предпринима
тели вложили в экономику Беларуси около 65 млн. долл. (для сравнения: 
Украина – 11,5 млн.; Литва – 14 млн.); за это время было зарегистриро
вано 570 совместных предприятий и 1200 фирм со 100процентным поль
ским капиталом. К концу этого периода белорусскопольский товарообо
рот составил 480 млн. долл1. Одновременно проходила координация 
внешнеполитических шагов. Например, являясь координатором Централь
ноевропейской инициативы, польская дипломатия способствовала пере
воду Беларуси из ассоциированных в постоянные члены этой организации2.

Но и тогда не все было так гладко и безоблачно. Внешне хорошие 
добрососедские отношения того исторического периода наталкивались на 
определенные сложности. Одной из них, например, стало урегулирование 
проблемы юридического оформления белорусскопольской границы. Это 
как раз тот случай, когда события далекого прошлого оказывали прямое 
воздействие на современные международные отношения. Можно вспом
нить, что разработка, подписание и ратификация договора 1945 года 
советскопольской границы были осуществлены без участия полномочных 
представителей Белоруссии (БССР); эти документы не были утверждены 
и высшими органами БССР, УССР и Литвы. В этой связи руководство 
Беларуси, не предъявляя никаких территориальных претензий к соседям, 
отказалось от подписания совместного заявления России, Польши, Укра
ины и Беларуси по пограничному вопросу, в частности, изза формули
ровки, предусматривающей «Нерушимость и неизменность польско
литовской границы»3.

1 Брезова В. М. «Экономика стран ЦентральноВосточной Европы» Москва: РАН 
ИМЭПИ, 2000.

2 Чесновский М. Э. «Сістэмныя пераўтварэнні у Рэспубліцы Польшча (1989–1999)”. 
Мінск, БДУ, 2000.

3 Там же
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К концу этого периода стали намечаться определенные трудности во 
внешнеэкономических отношениях. Несмотря на оживление экономиче
ских связей на предпринимательском уровне, о чем говорилось выше, в 
экономической политике наших стран стали возрастать все большие про
тиворечия: Польша не скрывала свой принципиальный поворот в сторону 
западного рынка и проводила в этой связи радикальные экономические 
реформы; Беларусь не могла разорвать свои экономические связи с Рос
сией и предпочитала постепенные экономические преобразования.

И все же, говоря о влиянии истории на современные двусторонние 
отношения, следует подчеркнуть, что в тот период были приняты доку
менты, действия которых в основном продолжаются и сейчас. В частности: 
главный документ об установлении дипломатических отношений между 
Польшей и Беларусью (2 марта 1992 г.); Соглашение о принципах транс
граничного сотрудничества; Договор  по вопросу пограничных переходов; 
Договор о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью; 
Договор о добрососедстве и сотрудничестве; Договор техничном и тех
нологичном сотрудничестве и т. д1. То есть в этот период была заложена 
хорошая база для развития двусторонних отношений на перспективу. Од
нако, этим шансом мы не воспользовались.

Качественно новым историческим этапом для наших стран стала се
редина 90х годов, когда в Польше на президентских выборах в 1995 г. 
одержал победу А.Квасневский, а в Беларуси в 1994 г. – А. Лукашенко. Не 
ошибусь, если скажу, что именно эти два события заслуживают первосте
пенного упоминания, когда мы ведем разговор об истории и современности 
применительно к белорусскопольским отношениям. Именно середина 90х 
годов, которые стали для современников пусть и не такой далекой, но 
историей, оказали решающее влияние на весь последующий процесс вы
страивания этих отношений, включая их современную фазу. Политика на
ших государств тех лет предопределила исторический выбор политических 
и экономических приоритетов и задач: для Польши – планы вступления в 
Евросоюз и НАТО со всеми вытекающими последствиями для ее внутрен
ней и внешней политики; для Беларуси – построение Союзного государства 
с Россией и сохранение приоритетных связей со странами СНГ, присоеди
нение к ОДКБ. Как показали последующие события, несовпадение этих 
концептуальных целей и реализация этих проектов оказали, к сожалению, 
негативное влияние на дальнейшие официальные внешнеполитические 
отношения между Польшей и Беларусью. На этом примере, пожалуй, как 
ни на каком другом, просматривается связь истории и современности, ког
да принятые в прошлом исторические решения предопределили характер 
современных отношений между нашими странами.

1 Материалы МИД
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Оба молодых руководителя Польши и Беларуси А.Квасневский и 
А.Лукашенко стали активно реализовывать каждый свои политические 
планы, фактически двигаясь в противоположном направлении. Результат 
этих усилий нам известен: Польша стала членом Евросоюза и НАТО; 
Беларусь подписала с Россией Договор о создании Союзного государства, 
Договор о присоединении к ЕврАзЭС и ОДКБ. И в этом не было бы ни
чего плохо, если бы эти решения не оказали столь негативного влияния 
на современные белорусскопольские отношения. Не следует искать вино
вного всему этому. Известно, что Польша в определении своей восточной 
политики и, в частности, в своих отношениях с Беларусью, более зависи
ма от решений Евросоюза и США, чем Беларусь от России или, скажем, 
ЕврАзЭС. Ни Россия, ни ЕврАзЭС не принимали никаких решений, ка
сающихся белорусскопольских отношений, в то время как США и Евро
союз фактически навязали Польше свои решения, касающиеся торговых 
преференций, запрещению въезда в страну ряда государственных лиц 
Беларуси, свое понимание прав человека и т. д. Белорусская сторона всег
да высказывала  готовность нормализовать наши отношения. Нельзя от
рицать наличие у Беларуси, как, впрочем, и у любого другого государства, 
определенных проблем в этих вопросах, их можно назвать «проблемами 
роста». Однако возводить их в ранг непреодолимых препятствий для уста
новления нормальных добрососедских отношений неоправданно. Это – 
мелочь по сравнению с теми вызовами, которые преподнес нам XXI век. 
Борьба с терроризмом, распространением наркотиков, экологические угро
зы – вот что нас должно объединять сегодня.

К сожалению, пришедшие к власти в 2005 году братья Качинские 
также не использовали свой шанс исправить положение дел. Оценка их 
деятельности дается в высказываниях известных польских политиков. Как 
подчеркнул в своем заявлении перед недавними парламентскими выбо
рами экспрезидент Польши Лех Валенса (кстати, бывший соратник Ка
чинских по антикоммунистической борьбе), «в польской истории настал 
момент истины, когда нужно прервать скверный спектакль последних двух 
лет. Если соотечественники снова отдадут власть братьям Качинским, они 
окончательно ввергнут Польшу в хаос и катастрофу, отбросив ее в своем 
развитии на много лет назад»1. По мнению шефредактора «Газеты вы
борчей» А.Михника, «за последние два года своей националистической 
позицией братья Качинские нанесли немалый вред международному имид
жу Польши»2. Как известно, в основу своей политики они ставили анти
коммунизм и преодоление советского наследия. Это не новая задача: ее 
реализации добивались почти все восточноевропейские страны – бывшие 

1 Коммерсант. Мировая практика, 22 октября 2007.
2 Там же.
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члены социалистического содружества. Но в отличие от них, Качинские 
эту антикоммунистическую борьбу отождествили с антироссийской идеей. 
Польскороссийские отношения эпохи братьев Качинских являлись, по
жалуй, наихудшими за последнее десятилетие. Качинские целенаправлен
но подогревали антироссийские настроения, давно бытующие среди опре
деленной части поляков двусторонних отношений. 

Обращение к этой теме объясняется тем, что сделав Россию одной из 
главных целей своих нападок, Качинские причислили к своим междуна
родным недругам все те страны, которые поддерживали с Россией дру
жеские отношения. Список таких стран возглавила Беларусь, и в этом – 
главная причина такого непозволительно низкого уровня белорусскопольских 
отношений на современном этапе. 

Антироссийские и антибелорусские взгляды Качинских во многом 
объясняют и их решения, относительно размещения американских средств 
ПВО на польской территории, представляющие угрозу безопасности, в 
первую очередь, для Беларуси. Премьер Качинский открыто заявил, что 
главная задача планируемого размещения в стране элементов ПРО США – 
не предупреждение нападения со стороны Ирана или Северной Кореи, а 
защита Польши от России. По его словам, поляки «должны помнить, что 
они постоянно находятся под угрозой. Русские не согласились с проис
шедшими с 1989 года переменами. Они считают, что мы находимся в 
сфере их влияния»1. 

Критика такой международной политики легла в основу предвыборной 
программы главного оппонента братьев Качинских лидера «Гражданской 
платформы» Дональда Туска. Он подчеркивает, что «близорукая полити
ка Качинских привела к утрате доверия к Польше со странами ее парне
ров по Евросоюзу и России». Лидер этой партии, нынешний премьер
министр Польши Туск выступает за более тесное сотрудничество с ЕС, 
нормализацию отношений с Россией, а значит, будем надеяться, и с Бе
ларусью. В руках премьерминистра будет находиться весь экономический 
блок, т. е. дальнейшая судьба польскобелорусских внешнеполитических 
связей. Оживление таких контактов должно неминуемо привести и к улуч
шению политических отношений между нашими странами. Хотелось, 
чтобы при этом была учтена вся их история, ее положительные и отри
цательные уроки. В этом смысле история должна учить современность.

Что касается социальных отношений, т. е. связей между нашими про
стыми людьми, то они, в отличие от официальных более консервативны и 
в меньшей степени зависят от событий сегодняшнего дня или недалекого 
прошлого. Отношения между поляками и белорусами выстраивались ве
ками. Они связаны с многими религиозными, демографическими, культу

1 Коммерсант. Мировая практика, 22 октября 2007.
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рологическими факторами. История наших взаимоотношений такова, что 
у наших людей больше того, что нас объединяет, чем разъединяет. Имен
но на примере этих связей в большей степени просматриваются положи
тельные элементы истории наших народов и их исторического наследия.

Такая положительная тенденция во многом объясняется тем, что исто
рическое развитие Польши и Беларуси проходило в относительно одина
ковых внешних и внутренних исторических условиях, связанных с об
щностью, а затем территориальной близостью наших государств. В 
истории Польши и Беларуси имеется много общих и схожих исторических 
событий, фигурантами которых на отдельных этапах были одинаковые 
друзья и враги. На отдельных исторических этапах поляки и белорусы 
вместе страдали от войн и конфликтов и радовались мирным дням.

Польша и Беларусь принадлежат к одной и той же европейской циви
лизации. Отсюда – близость обычаев и традиций, менталитета, религиоз
ных убеждений, культурная общность значительной части населения на
ших стран. Нас объединяют знаковые места, связанные с А.Мицкевичем, 
Э.Ожешко, Т.Костюшко, В.Сырокомля, Я.Чечетом, Огинским и другими 
выдающимися деятелями двух наших народов. Нас объединяют общие 
среди значительной части нашего населения католические убеждения.

Такая общность предопределяет наличие взаимных симпатий, тесных 
и родственных связей среди многих простых поляков и белорусов. Как по
казывают опросы жителей восточных воеводств Польши и западных об
ластей Беларуси, подавляющее большинство простых людей считают, что 
«по ту сторону границы живут их исторические друзья, которые, в силу 
какихто официальных причин, ограничены в контактах». Они выступают 
за максимальное расширение трансграничных контактов, снятие для этого 
всяких ненужных юридических барьеров и преград. Они верят, что история 
наших отношений диктует нам главный урок для современности – только 
совместные усилия, добрососедские отношения могут обеспечить успех в 
борьбе с общими угрозами, какими являются вызовы XXI века.      

белаРусь и польша в совРеменном 
геополитическом миРе

Фактор глобализации является одним из наиболее сложных и противо
речивых явлений современного мира, оказывающий влияние на всю меж
дународную политику. Эти геополитические трансформации оказали кар
динальное воздействие на мировую политику, расстановку сил в мире и 
международные отношения. Дав в начале своего пути импульс сближения 
и интеграции экономик отдельных стран, глобализация к настоящему вре
мени переросла в мощный политический инструмент решения межгосу
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дарственных проблем. Она приносит как много полезного и выгодного, 
так и несет с собой немало отрицательного.

Среди вызовов современного мира наиболее тревожными являются 
международный терроризм, экономические и техногенные катастрофы, 
преступность, бесконтрольная экспансия низкопробной массовой культу
ры. В этой связи существует немало сомнений в однозначности положи
тельных оценок процесса глобализации. Это признают даже аналитики 
США – страны, которая в наибольшей степени ратует за расширение сфе
ры глобализации. Например, в издании института Брукингса «Исследова
ния внешней политики» отмечается: «Хотя глобализация, во многих от
ношениях, − явление благоприятное, она представляет собой и серьезную 
проблему, связанную с ростом безработицы и поляризацией уровней до
ходов, а в отдельных случаях,− с экономической стагнацией, сокращени
ем реальных зарплат и даже потерей национального суверенитета». От
рицательные оценки этого процесса прозвучали в докладе генерального 
секретаря ООН, отмечавшего, что «плоды глобализации достаются не
многим. Глобальное расширение рынка не сопровождается социальными 
достижениями, а в отдельных странах ведет к доминированию меньшин
ства над большинством и ощущению безальтернативности будущего». 
Естественно, что подобные негативные выводы, касающиеся последствий 
глобализации, вызывали и вызывают сомнения ряда государств в целе
сообразности активного присоединения к этому процессу. Беларусь, в этом 
плане, − не исключение. Но даже с учетом отрицательных оценок, могла 
ли Беларусь стоять в стороне от этих геополитических трансформаций? 
Думаю, ответ очевиден, − конечно нет. Среди многих аргументов в поль
зу такого вывода можно назвать:

первое: географическое положение Беларуси, ее принадлежность к 
общеевропейской цивилизации и укладу жизни. Эта данность, обуслов
ленная политическими, историческими, военными  и демографическими 
факторами диктует нашей стране необходимость участия в общеевропей
ских, а значит и геополитических процессах. Альтернативой этому может 
быть одно − ограниченность международных контактов или даже изоляция 
государства. Думается, такая перспектива не может прельщать никого;

второе: тесно связанная с географическим положением необходимость 
активного участия Беларуси в борьбе за завоевание своего достойного 
места и своей подобающей ее статусу ниши в современном геополитиче
ском мире. Этот фактор, определяющий международный имидж государ
ства, напрямую связан с решением таких, например, экономических про
блем как объемы инвестиций, экспорта и импорта, дипломатических задач 
расширения двусторонних и многосторонних отношений и т. д.;

третье: наличие у Беларуси высокоразвитой материальной и научной 
базы. Значительную часть этой базы наша страна построила в годы со
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ветской власти нельзя согласиться с термином «получила в наследство от 
СССР» − нет, белорусы создавали эту базу своими руками и своим умом). 
Немало в этом плане было сделано и за последнее десятилетие. Такая 
материальная и научная база позволяет Беларуси на равных участвовать 
в мировых экономических процессах в интересах своей страны.

четвертое: наличие ряда уникальных природных ресурсов, таких, на
пример, как калийные удобрения, леса, торфяные запасы и т. д. – все  то, 
что может стать конкурентноспособным товаром на мировом рынке;

пятое: богатый опыт участия в региональной интеграции, полученный 
Беларусью в годы советской власти, находясь в составе единого экономи
ческого механизма СССР, а также позже, − в составе постсоветских ин
теграционных объединений.

Эти и другие факторы говорят об одном: Беларусь как современная 
во всех смыслах этого слова страна имеет все основания стать полно
правным и выгодным участником процессов глобализации. Главное при 
этом определиться по двум основным моментам: 1) какое интеграционное 
ядро наиболее предпочтительно для Беларуси с точки зрения политической 
и экономической совместимости; 2) в какой степени и в каких формах 
нужно быть вовлеченным в эти процессы, используя их выгодные пред
ложения и отбрасывая неприемлемые. Такие же проблемы стояли в на
чале 90ых годов и перед Польшей.

Что касается выбора «центра притяжения», «интеграционного ядра», 
хотел бы напомнить, что после распада социалистического лагеря и Со
ветского Союза перед получившими реальную независимость странами 
стал исторический вопрос о дальнейшей судьбе своего государства. С 
одной стороны, у значительной их части, особенно бывших советских 
республик, оставались дружеские и прочные связи со своим «старшим 
братом» и они тяготели к востоку, к России; с другой – ряд государств, 
особенно восточной Европы, имели к нему давние оправданные или не
оправданные негативные отношения и, в свою очередь, тяготели к западу.

Нужно отметить, что решение этой непростой дилеммы для большин
ства восточноевропейских стран и бывших советских республик было 
сопряжено в основном только с одной целью – вывести свои экономики 
из того кризисного состояния, в котором они очутились в начале 90ых 
годов. Для поляков эти годы запомнились спадом производства и ростом 
безработицы, политическим кризисом власти. Например, в этот период 
Польша экспортировала в 15 раз меньше товаров, чем Германия, в 8 раз – 
чем Великобритания, в 4 раза – чем Испания; доля Польши в мировом 
торговом балансе составляла лишь 0,4 процента. В 1991 году российское 
руководство того времени предложило Польше установить экономические 
отношения на новых рыночных условиях, отбросив прежние советские 
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стереотипы. Отрицательная реакция польской стороны на эти предложения 
стала демонстрацией свершившегося факта – Польша в качестве приори
тетного вектора своей государственной политики выбрала Запад. Такая 
переориентировка сразу же сказалась на экономических экспортноимпорт
ных показателях: если в 1989 году доля СССР в общем объеме товароо
борота Польши составляла 28 процентов, то к концу 90ых годов она для 
России уменьшилась до 5 процентов, Беларуси – 0,9 процентов, Украины 
1,3 процента. Ставка Польши на интеграцию в европейские и евроатлан
тические институты оказала кардинальное влияние на все стороны жизни 
государства: его внутреннюю и внешнюю политику, экономику, социаль
ную сферу.

К концу 90ых годов в Польше произошли масштабные перемены: 
была проведена трансформация всей экономической и общественной си
стемы, укрепились рыночные отношения, сформировались демократиче
ские институты, укрепились международные связи. Поляки почувствова
ли в своей жизни первые позитивные сдвиги. Валовый внутренний продукт 
к концу XX столетия составил 123 процента по сравнению с 1989 годом. 
Но были и разочарования: «шоковая терапия» и либерализация цен, в 
частности, привели к заметному падению жизненного уровня отдельных 
слоев населения, росту до 3 млн. чел. безработицы и т. д. 

Дилемма такого выбора в самом начале 90ых годов стояла и перед 
Республикой Беларусь. Тогдашнее белорусское руководство балансирова
ло между западным и восточным направлениями в своей политике. Ее 
прозападная ориентация показала, что большой пользы для экономики 
Беларуси она не принесла. 

Точки над «и» были поставлены с приходом к власти президента Лу
кашенко. Выбор восточного вектора для Беларуси, как и западного для 
Польши, был также объективно оправдан и прежде всего с экономической 
точки зрения. Взаимозависимость ряда белорусских и российских пред
приятий от поставок оборудования достигала 8090 процентов. Большин
ство из них были встроены в единую производственную систему, обрыв 
одного звена которой грозил сбоями и остановкой всего производства. 
Кроме того, Беларусь в то время была встроена в единую энергетическую 
систему. Даже в настоящее время зависимость Беларуси от России по 
топливноэнергетическому комплексу доходит до 7080 процентов. Инте
грированная в экономическую, в основном российскую, систему бывше
го Советского Союза Беларусь объективно не могла разрывать или осла
блять свои связи с Россией. Выбор восточного вектора был оправдан и 
такой объективной причиной как общность судеб белорусского и россий
ского народов, традиционная дружба между ними, неразрывность род
ственных уз, духовная и культурная близость. 
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Все эти и многие другие факторы предопределили шаги по установле
нию, сохранению и укреплению взаимодействия в политической, геостра
тегической, экономической, оборонной и гуманитарной областях. Как по
казали последующие годы, этот выбор помог Беларуси не только сохранить 
тот экономический и научный потенциал, который она унаследовала от 
Советского Союза, но и всесторонне использовать его в новых рыночных 
условиях. Отказавшись от «шоковой терапии», Беларусь пошла по пути 
сочетания ряда испытанных годами советских методов управления хозяй
ством с рыночными инструментами его ведения. Это дало положительные 
результаты. Рост ВВП в нашей стране за последние годы колеблется в пре
делах 810 процентов (один из лучших показателей в Европе); мы не до
пустили массовой безработицы и падения жизненного уровня людей.

Таким образом, к середине 90ых годов Беларусь и Польша в выбран
ных приоритетах внутренней и внешней политики разошлись в противо
положных направлениях. Можно задаться вопросом: неужели после столь
ких лет со дня окончания «холодной войны», вступив в век глобализации 
и интеграции, понятия «восток» и «запад» являются антогонистичными, 
политически непримиримыми антиподами? Думаю, даже самые ярые ан
тизападники у нас и антисоветчики у вас уже понимают, что время кон
фронтаций по линии «востокзапад» прошло, и наступила пора искать 
точки соприкосновения.

Понимание этого факта особенно важно для государствсоседей, каки
ми являются Беларусь и Польша. Наше соседство – это историческая дан
ность. В каких бы союзах мы ни состояли, какое бы направление своей 
государственной политики мы ни  выбрали − мы, белорусы, и вы, поляки, 
были, есть и будем соседями. Вопрос состоит в том – какими мы будем 
соседями: будем ли мы, как говорится в нашей поговорке, «радоваться, что 
у соседа корова сдохла», т. е. тому, что у него дела идут плохо, или наобо
рот – высказывать сожаление на этот счет, а радоваться его успехам.

Как показали прошедшие годы и у белорусов и у поляков есть чему 
радоваться и есть чем огорчаться. Но при всех издержках положительное 
влияние западного выбора поляков и восточного белорусов на экономику 
наших государств очевидно. Определенные экономические успехи Поль
ши и Беларуси помогают нашим странам поддерживать на неплохом уров
не двусторонние экономические связи. По итогам 2005 года товарооборот 
Беларуси с Польшей составил 1,4 млрд. долларов США, в т. ч. экспорт  – 
847 млн. долларов, импорт – 578 млн. долларов. За этот период в эконо
мику Беларуси привлечено более 19 млн. долларов польских инвестиций 
и 13 млн. долларов кредитных ресурсов. Такая тенденция была продол
жена и в текущем году: в январеавгусте товарооборот с Польшей соста
вил более 1 млрд. долларов (увеличение на 27,5 процента). Это говорит 
о том, что каждая страна в праве сама определять, где ей будет лучше и 
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что принесет ей большие выгоды, независимо от того, в каком интегра
ционном союзе она состоит. В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что 
Беларусь, находясь в экономическом сообществе в рамках союза России 
и Беларуси, ЕврАзЭс, не отрицает возможности активных деловых связей 
с другими мировыми экономическими объединениями, особенно с Евро
союзом. И практика подтверждает это суждение: многие страны Европей
ского союза являются нашими постоянными торговыми партнерами. Наша 
страна искренне хочет нормализации отношений с европейскими струк
турами. В этих целях уже немало сделано: подписано и ратифицировано 
Соглашение о партнерстве и Сотрудничестве; выдвинута концепция «от
ветственного соседства с ЕС», создан ряд межведомственных комиссий и 
т. д. В таком же ключе мы готовы сотрудничать и с Польшей.

Вторая проблема, о которой говорилось выше, касается определения 
степени и форм участия того или иного государства в процессах глобали
зации, а также связанных с ними международных структурах. Не отрицая 
важности геополитических трансформаций, Беларусь (как, впрочем навер
ное и Польша) четко осознает те границы вовлеченности в мировые про
цессы, за которыми страна уже не будет получать выгодную отдачу. Возьмем, 
например, перспективу участия Беларуси во Всемирной торговой органи
зации (ВТО). Это – одна из влиятельных систем наднационального регули
рования и важнейший аспект глобализации. Если смотреть на перспективу, 
то вступление Республики Беларусь в ВТО, в известном смысле, неизбеж
но. Сегодня ее членами является большинство развитых и развивающихся 
стран, включая практически почти всех наших торговых партнеров. В этой 
связи еще в 2004 году в Институте экономики НАН Беларуси был разра
ботан комплексный прогноз последствий вступления нашего государства в 
ВТО. На этот счет имеется ряд и других исследований. Общий вывод – та
кое присоединение повлечет за собой ощутимые (как положительные, так 
и отрицательные) последствия. Воздействие такого шага на отдельные от
расли и производства может быть очень различным. Даже внутри одной 
отрасли одни предприятия могут в целом выигрывать, другие – проигрывать. 
Такие же оценки относятся к банковскому сектору, сфере информационных 
и телекоммуникационных услуг и т. д. То есть, для Беларуси одни требо
вания ВТО на данном этапе приемлемы и выгодны, другие наоборот – не 
принесут пользы. Однако, в целом, по мнению аналитиков вступление Бе
ларуси в ВТО может ускорить процесс структурной перестройки нацио
нальной экономики и проведения экономических реформ.

Представляется, что такие же «исследовательские муки» пережили и 
польские экономисты, определяя «за» и «против» вступления Польши в 
Евросоюз и в ту же ВТО. Как показывают прошедшие после присоеди
нения к этим организациям годы, среди поляков немало и тех, кто разо
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чарован этими решениями и на себе ощутил их негативные последствия. 
Даже на высшем уровне в рамках Евросоюза Польша иногда не находит 
понимания. Например недавний демарш Польши, связанный с заключе
нием нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве в рамках ЕС
Россия, а также ратификация Москвой Энергетической хартии. Польское 
руководство страны отстаивает свою позицию там, где затронуты важные 
для Польши экономические интересы. Как вы знаете, имеется немало и 
других политических и экономических разногласий между Польшей и 
Евросоюзом в области сельского хозяйства, вопросах Конституции и т. д.

Все выше сказанное говорит об одном – геополитические трансфор
мации современного мира – процесс объективный и неизбежный. Но в 
него, нельзя включаться без тщательных просчетов, без учета всех исто
рических, политических и экономических факторов (известное выраже
ние – «главное ввязаться в бой, а там посмотрим» − здесь не подходит). 
Каждая страна сама должна определять свои исторические перспективы 
без какоголибо вмешательства извне. Именно этот фактор сейчас явля
ется «камнем преткновения» в формировании взаимоотношений между 
государствами. Предоставив различным странам право выбора «центра 
интеграционного притяжения», глобализация, в то же время, не вырабо
тала четкие механизмы обеспечения принципа невмешательства во вну
тренние дела других государств. Несоблюдение этого принципа особенно 
сильно ощущается в государствах с переходными формами экономик, к 
числу которых относятся страны СНГ и Беларусь, в частности. В этой 
связи возникает вопрос: оправданы и правомерны ли те шаги, которые 
предпринимает ряд западных стран по отношению к Беларуси в целях 
навязывания своих схем и трактовок демократического развития того или 
иного государств? В ответе на этот вопрос кроется объяснение тех про
блем, которые сложились, в частности, и в белорусскопольских отноше
ниях. Только соблюдение общепринятых международных норм в этой 
области поможет как Беларуси, так и Польше активно включиться в про
цесс глобализации и найти взаимовыгодный, взаимоприемлемый вариант 
установления хороших добрососедских отношений. 

СПРАВКА 
о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Республикой Польша 
О политическом сотрудничестве 

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Респу
бликой Польша установлены 2 марта 1992 года. 

Основополагающим правовым документом является Договор о добро
соседстве и дружелюбном сотрудничестве от 23 июня 1992 года. 
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После подписания Договора состоялось пять официальных визитов 
представителей сторон в г. Минск и г. Варшаву, в том числе визит Пре
зидента Л.Валенсы в Беларусь в июне 1993 г. Результатом интенсивного 
диалога явилось подписание в период с 1991 по 1996 год порядка сорока 
межгосударственных и межведомственных договоров и соглашений, кото
рые создали прочную договорноправовую базу двусторонних отношений. 

Поводом для охлаждения белорусскопольских отношений стала сдер
жан нонегативная реакция Беларуси на желание Польши вступить в НАТО. 

С присоединением Польши к ЕС на развитие взаимодействия между 
нашими странами стала оказывать более заметное влияние общая поли
тика Евросоюза, в том числе по ограничению контактов с официальными 
властями Беларуси. 

Несмотря на обострение двусторонних отношений, удалось в опреде
ленной степени сохранить и реализовать ряд двусторонних инициатив и 
контактов, продолжить взаимодействие в некоторых прагматичных об
ластях белорусскопольского сотрудничества. В течение 2005 года в 
белорусскопольских отношениях состоялись такие важные двусторонние 
мероприятия как участие официальной делегации Беларуси под руковод
ством Председателя Совета Республики Г.Новицкого в мероприятиях, по
священных 60летию освобождения концлагеря в г. Освенциме; перего
воры министров экономики Беларуси и Польши; Министра транспорта и 
коммуникаций М.Борового – с первым замминистра инфраструктуры Поль
ши; Министра архитектуры и строительства Г.Курочкина − с первым зам
министра инфраструктуры Польши; замминистра образования Беларуси 
Т.Ковалевой с замминистра образования и спорта Польши. 

В апреле 2005 г. проведена широкомасштабная Национальная выстав
ка Беларуси в Польше с участием 130 предприятий, ставшая одной из 
наиболее масштабных выставок Беларуси в странах ЕС. 

В феврале 2006 г. на юбилейных торжествах организации белорусско
го меньшинства в Польше находилась белорусская правительственная 
делегация. Организованы визиты в Польшу Министра архитектуры и 
строительства Г.Курочкина, Председателя Могилевского облисполкома 
Б.Батуры, которых сопровождали делегации деловых кругов. 

В 2007 году для участия в много и двусторонних мероприятиях Поль
шу посещали белорусские официальные делегации. В 4й Евроазиатской 
конференции по автомобильному транспорту, проходившей в Варшаве, 
участвовал заместитель Министра транспорта и коммуникаций Республи
ки Беларусь Н.Верховец. 

Белорусская делегация во Главе с заместителем Министра иностран
ных дел Республики Беларусь Евдоченко А.А. в июне 2007 года прини
мала участие в мероприятиях по случаю проведения Национальной вы
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ставки Беларуси в Польше. Состоялась встреча А.А.Евдоченко с замести
телем Министра экономики Польши – Председателем польской части 
Совместной БелорусскоПольской комиссии по экономическому сотруд
ничеству М.Корольцем. Также в рамках Выставки прошла встреча Перво
го заместителя Министра архитектуры и строительства Беларуси Абрам
чука М.М.С Министром строительства Польши А.Аумиллером. 

В начале ноября 2007 года белорусская делегация во Главе с Мини
стром лесного хозяйства Семашко П.М. посетила Варшаву для участия в 
5й Министерской конференции по защите лесов в Европе. 

На регулярной основе осуществляются контакты Посольства Белару
си в Польше в МИД этой страны. 

Продолжено развитие договорноправовой базы. Только в течение 
2005 − 2006 гг. подписано шесть межправительственных и одно межве
домственное соглашения, девять межправительственных соглашений всту
пили в силу. На постоянной основе ведется двусторонний диалог по во
просам приграничного и трансграничного сотрудничества: установлены 
и открыты 2 новых погранперехода, начата реализация совместного про
екта реконструкции Августовского канала. 

Продолжается сотрудничество в области культуры, проводятся встре
чи экспертов, ведется результативная работа по введению в научный и 
культурный оборот совместного историкокультурного наследия. 

О развитии межпарламентского сотрудничества 
Продвижение белорусскопольского межпарламентского диалога в 

2004 году осуществлялось в весьма сложных условиях вступления Поль
ши в ЕС и проведения в Беларуси парламентской избирательной кампании 
и общереспубликанского референдума. В позиции польской стороны, вы
нужденной более четко придерживаться политики ЕС по ограничению 
контактов с Парламентом Беларуси, стала превалировать осторожность в 
реализации инициатив по развитию межпарламентского сотрудничества. 

В мае 2004 года состоялся визит в Польшу рабочей группы Нацио
нального собрания Беларуси по развитию отношений с Парламентом Поль
ши под руководством Председателя комиссии по национальной обороне 
и международному сотрудничеству Совета Республики Н.И. Чергинца. В 
ходе пленарного заседания рабочих групп, встреч Н.И. Чергинца с вице
маршалом Сейма Я.Войцеховским, председателями ведущих парламентских 
комиссий достигнут ряд важных договоренностей по продвижению дву
сторонних инициатив не только в парламентской плоскости, но и в об
ласти культуры (содействие открытию памятника в Варшаве Я.Коласу и 
Я.Купале), а также по развитию межрегионального сотрудничества (раз
витие сотрудничества между Варшавой и Минском, установление побра
тимских отношений между Одолянувом и Несвижем). 
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В 2006 году в ходе про ведения мероприятий, посвященных праздно
ванию 50летия Белорусского общественнокультурного товарищества 
(БОКТ) в Польше, состоялась встреча депутатов Национального собрания 
Республики Беларусь и Сейма Польши. 

О договорно-правовом сотрудничестве 
Договорноправовая база сотрудничества между Республикой Беларусь 

и Республикой Польша насчитывает 37 международных договоров (меж
государственных и межправительственных). 

В настоящее время ведется работа по 8 проектам международных до
говоров. Приоритетными из них являются следующие: 

1. Договор между Республикой Беларусь и Республикой Польша о 
режиме белорусскопольской государственной границы, сотрудничестве 
и взаимной помощи по пограничным вопросам. 

2. Договор между Правительством Республики Беларусь и Правитель
ством Республики Польша о содержании пограничных железнодорожных 
мостовых объектов на белорусскопольской государственной границе. 

з. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Прави
тельством Республики Польша о внесении изменений в Договор между 
Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Поль
ша по вопросу пограничных переходов от 24 апреля 1992 года в части, 
касающейся установления на белорусскопольской границе пункта про
пуска «СофиевоЛипщаны». 

4. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Прави
тельством Республики Польша о внесении изменений в Договор между 
Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Поль
ша по вопросу пограничных переходов от 24 апреля 1992 года в части, 
касающейся установления на белорусскопольской границе пункта про
пуска «ТомашовкаВлодава». 

5. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Прави
тельством Республики Польша о совместной эксплуатации пограничного 
участка Августовского канала. 

6. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Прави
тельством Республики Польша о судоходстве по внутренним водным путям. 

О торгово-экономическом сотрудничестве 
Республика Польша является одним из основных внешнеторговых 

партнеров Республики Беларусь. В течение последних четырех лет 
белорусскопольский товарооборот увеличился 4х кратно и достиг в 2006 
году 1,8 млрд. долларов США. По итогам 2006 года Польша заняла пятое 
место среди стран вне СНГ − основных внешнеторговых партнеров Ре
спублики Беларусь. 
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Динамика двусторонней торговли за 2002–2006 годы в млн. долларов 
США: 

2002 2003 2004 2005 2006

товарооборот 492,9 782,7 1203,8 1426,3 1797,8
экспорт 273,2 434,2 728,7 847,3 1032,8
импорт 219,6 348,5 474,9 578,9 765,0
сальдо 53,6 85,7 253,8 268,4 267,8

В 2006 году товарооборот между Беларусью и Польшей увеличился 
по сравнению с 2005 годом на 26,1 процента. Экспорт белорусских това
ров в Польшу вырос в 2006 году на 21,9 % и превысил рубеж в 1 млрд. 
долл. США, что является самым высоким показателем за весь период 
развития двусторонних торговых отношений. Импорт из Польши в Бела
русь увеличился по сравнению с 2005 годом на 32,1 процента и составил 
765 млн. долларов. Сохраняется устойчивая тенденция формирования по
ложительного сальдо торгового баланса. 

Основу белорусского экспорта в Польшу в 2006 году составили: не
фтепродукты, газы нефтяные и углеводороды, калийные удобрения, необ
работанные лесоматериалы, электроэнергия, полуфабрикаты из углероди
стой стали, провода изолированные и кабели, спирты ациклические, 
крученая проволока из черных металлов, казеин. В части диверсификации 
экспорта в 2006 году начаты поставки по 75 новым товарным группам, 
включая готовые трактора, автобусы «МАЗ», сельхозмашины «Гомсель
маш», крепкие спиртные напитки. 

В структуре белорусского импорта из Польши в 2006 году преобла
дали свежие яблоки, груши и айва, плиты древесностружечные, свинина 
свежая или охлажденная, оборудование для обработки и переработки мо
лока, лампы и трубки электронные, углеводороды циклические, оборудо
вание для термической обработки материалов, бумага туалетная, носовые 
платки, салфетки и аналогичные изделия. 

За период январьсентябрь 2007 года товарооборот вырос на 7% по срав
нению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,42 млрд. дол
ларов США. Экспорт возрос на 7% и сложился в объеме 846,5 млн. долларов 
США, импорт − 577 млн. долларов США или, 106,9% к уровню 2006 года. 

В январесентябре 2007 года Беларусь экспортировала в Польшу нефть 
и нефтепродукты, газы нефтяные и углеводороды, калийные и минераль
ные удобрения, необработанные лесоматериалы, кислоты поликарбоновые, 
стекловолокно, полуфабрикаты и проволоку из углеродистой стали, про
вода изолированные и кабели, спирты ациклические, нити синтетические, 
тракторы, включая седельные тягачи, молоко и сливки сгущенные. 
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Основу номенклатуры импорта товаров из Польши составили свежие 
яблоки, груши и айва, плиты древесностружечные и фанера клееная, бума
га туалетная, носовые платки, салфетки и аналогичные изделия, арматура, 
крепления из недрагоценных металлов, используемые для мебели и дверей, 
оборудование различного профиля, свинина свежая или охлажденная, лам
пы и трубки электронные, пищевые субпродукты мясные, домашняя птица 
живая, лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи. 

Общий объем польских инвестиций и банковских кредитов, привле
ченных в белорусскую экономику в 2006 году, составил 61,4 млн. долла
ров США. 

Свидетельством взаимной заинтересованности в развитии и расшире
нии торговоэкономических отношений является сохраняющаяся положи
тельная характеризующаяся увеличением динамика взаимной торговли, 
ее физических объемов и расширением товарной номенклатуры, прове
дением экономических мероприятий, высокой интенсивностью контактов 
между предпринимателями и структурами содействия бизнесу двух стран, 
в том числе на региональном уровне. 

Эффективным инструментом развития экономических связей являет
ся проведение Национальных выставок. В июне 2007 года в Польше про
шла Национальная выставка Беларуси, в которой приняло участие более 
100 белорусских экспонентов, представляющих промышленность, строи
тельство, сельское хозяйство, туризм, научноинновационный и банковский 
сектора. Состоявшаяся Выставка продолжила добрую традицию взаимно
го проведения такого рода мероприятий в Беларуси и Польше: Нацио
нальной выставки Польши в Беларуси в 2004 году и Национальной вы
ставки Беларуси в Польше в 2005 году. 

Действенным механизмом для решения задачи по наращиванию эко
номического взаимодействия и продвижения конкретных экономических 
проектов является Совместная БелорусскоПольская комиссия по эконо
мическому сотрудничеству, которая образована в 2005 году в соответствии 
с Межправительственным соглашением об экономическом сотрудничестве, 
подписанным в 2004 году взамен ранее действовавшего межправитель
ственного Соглашения об экономическом сотрудничестве и торговле в 
связи со вступлением Польши в Евросоюз. 

Действовавшая ранее Смешанная БелорусскоПольская комиссия по 
торговоэкономическому сотрудничеству (последнее заседание состоялось 
в апреле 2004 года), позволяла эффективно разрешать проблемные вопро
сы всего спектра экономического сотрудничества между Беларусью и 
Польшей. В числе результатов ее деятельности − создание Белорусско
Польской Межправительственной координационной комиссии по делам 
трансграничного сотрудничества, проведение семинаров «Добрососедство». 

Проведение первого заседания Комиссии намечается на 2008 год. 
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О белорусско-польском трансграничном сотрудничестве 
Беларусь и Польша как соседние государства обладают значительным 

потенциалом в сфере трансграничного сотрудничества. Приграничные 
территории Беларуси и Польши входят в еврорегионы «Буг», «Нёман» и 
«Беловежская пуща», что позволяет реализовывать в их рамках междуна
родные проекты с привлечением дополнительного финансирования из 
дополнительных фондов ЕС. В 2007  2013 годах на еврорегиональном 
уровне белорусскопольское трансграничное сотрудничество будет осу
ществляться, в том числе на основании Программы трансграничного со
трудничества БеларусьПольшаУкраина в рамках Европейского инстру
мента добрососедства и партнерства. 

Активно развивается прямое сотрудничество между регионами Бела
руси и Польши: более 50 административнотерриториальных единиц име
ют подписанные договоры о побратимских связях, партнерстве и сотруд
ничестве. Так, в 2007 году было подписано соответствующее соглашение 
между г. Дрогичин в Беларуси и г. Дрогичин в Польше. Осуществляется 
обмен визитами региональных властей. 

Площадкой для межгосударственного взаимодействия в этой области 
является Межправительственная координационная комиссия по делам 
трансграничного сотрудничества. В рамках этой межправительственной 
структуры образована подкомиссия по вопросам инфраструктуры и пун
ктов пропуска. 

О совместном проекте реконструкции Августовского канала 
Августовский канал – искусственный водный путь, соединивший бас

сейны рек Немана и Вислы, был построен в 18241839 гг. по указу импе
ратора Александра I. Его длина составляет 1 01,2 км. В настоящее время 
канал находится на территории двух государств: Республики Польша (око
ло 80 км, 14 шлюзов) и Республики Беларусь (около 21,2 км, 3 шлюза). 
Шлюз Кужинец находится непосредственно на линии государственной 
границы двух стран, проходящей по фарватеру Августовского канала на 
протяжении более 3 км. 

Канал связывает в единое целое систему водных путей от Германии 
до Литвы, благодаря чему можно осуществить водное турне «Вокруг Ев
ропы» (ГерманияПольшаБеларусьЛитваБалтийское мореГермания). 

Канал размещен в зоне, имеющей большую природную историческую 
ценность. Это одно из экологически чистых мест Беларуси, имеющее уни
кальную флору и фауну. 

На небольшом отдалении от канала находятся несколько десятков исто
рических и историкоархитектурных памятников. В 2000 году начались 
работы по реконструкции одного из шлюзов с белорусской стороны и на
чата расчистка русла канала. 
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Августовский канал может стать важнейшим звеном международного 
туристского комплекса в рамках еврорегиона «Неман» при условии ком
плексного использования его белорусской части. 

С целью эффективного использования потенциала этого объекта Ре
спубликой Беларусь и Республикой Польша достигнута договоренность о 
совместной реконструкции Августовского канала. 

Эта договоренность закреплена в Соглашении между Правительством 
Республики Беларусь и Правительством Республики Польша о реконструк
ции пограничного участка Августовского канала. Соглашением определе
ны объемы работ, проводимых и финансируемых сторонами в рамках 
совместного осуществления реконструкции данного объекта. В частности, 
в документе закреплено, что польская сторона осуществит работы, свя
занные с реконструкцией Канала на участке от 80,000 км до судоходного 
шлюза Кужинец, т. е. до 81,750 км, а также подготовительные работы и 
реконструкцию судоходного шлюза Кужинец и водосбросного шлюза Вол
кушек. На территории Беларуси соответствующие работы выполнены. 
Однако строительство русла Канала на участке протяженностью 1,75 км 
на польской территории пока остается незавершенным. 

Совместно с польской стороной проводится работа по подготовке и 
подписанию досье по кандидатуре Августовского канала для включения 
в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Завершение проекта ожидается в 2008 году. 
О культурном сотрудничестве 
Основополагающими документами в области культурного сотрудни

чества Республики Беларусь и Республики Польша являются Соглашение 
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Респу
блики Польша о сотрудничестве в области культуры, науки и образования 
от 27 октября 1995 г. и Соглашение между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в об
ласти охраны историкокультурного наследия от 25 марта 1995 г. 

В соответствии с межправительственным Соглашением о сотрудни
честве в области охраны историкокультурного наследия действует со
вместная БелорусскоПольская консультативная комиссия по делам 
историкокультурного наследия. Состоялось 14 заседаний Комиссии. В 
рамках Комиссии созданы 4 группы экспертов по следующим направле
ниям: недвижимые историкокультурные ценности; движимые произведе
ния искусства и исторические ценности; библиотеки, книги и библиотеч
ные фонды; архивные материалы и собрания. 

В качестве конкретных результатов работы Комиссии можно отметить 
реставрацию ряда объектов совместного историкокультурного наследия 
(иконы Божьей матери с ребенком из костела д. Роси Гродненской области, 
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алтаря костела д. Вовпа Гродненской области и др.); передачу около 2000 
книг из собрания Ежи Гедройца в фонд Национальной библиотеки Бела
руси; достижение договоренностей о проведении совместных работ по 
инвентаризации интерьеров Несвижского костела Божьего Тела. Особое 
внимание уделяется ходу совместных восстановительных и реставраци
онных работ в Национальном историкокультурном заповеднике «Несвиж». 

В 2005 г. в г. Пинске состоялось очередное заседание Комиссии. В 
результате заседания достигнут ряд договоренностей в области дальней
шей работы по охране совместного историкокультурного наследия. В их 
числе договоренности о создании в рамках Комиссии группы экспертов 
по объектам Несвижа, об участии польской стороны в проекте Нацио
нальной библиотеки Беларуси по созданию на электронных носителях 
копий рисунков Н.Орды, об организации выставок из белорусских музей
ных сборов в Польше и др. 

В период с 1997 г. по 1999 г. действовало Соглашение о сотрудниче
стве между Министерством культуры Республики Беларусь и Министер
ством культуры Республики Польша. В рамках взаимодействия двух ми
нистерств в мае 1997 г. в г. Варшаве организованы Дни культуры 
Беларуси в Польше. В 1999 г. указанное Соглашение утратило силу, что 
привело к значительному сокращению культурных контактов между дву
мя государствами. 

В декабре 2004 г. Министр культуры Республики Беларусь Гуляк Л.П. 
по приглашению Министра культуры Польши В.Домбровского принял 
участие в Международной конференции Совета Европы в г. Вроцлаве, 
посвященной 50летию принятия Европейской культурной конвенции. 

9 декабря 2004 г. подписано Соглашение о сотрудничестве между Ми
нистерством культуры Республики Беларусь и Министерством культуры 
Республики Польша на 2005–2006 годы. 

В качестве одного из знаковых мероприятий последних двух лет в 
сфере культурного сотрудничества между Беларусью и Польшей следует 
отметить торжественное открытие 4 октября 2003 г. в г. Минске памятни
ка поэту А.Мицкевичу. Данная инициатива реализована при участии не
посредственно МИД и Посольства Беларуси в Польше. Часть средств на 
строительство памятника выделена польской стороной. 

В настоящее время достигнуты договоренности об открытии в г. Вар
шаве памятника классикам белорусской литературы Я.Купале и Я.Коласу. 
В этих целях создан организационный комитет под руководством дирек
тора литературного музея А.Мицкевича в г. Варшаве Я.Андрованж
Пененджека. 

Значительный вклад в развитие культурного сотрудничества между 
двумя странами, распространение белорусских народных традиций, ли
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тературы, языка вносят представители общественных объединений бело
русского национального меньшинства в Польше. Белорусским обществен
нокультурным товариществом в Польше ежегодно проводится до 80 
раз личных культурных мероприятий, среди них традиционный ежегодный 
Всепольский фестиваль белорусской песни, праздник белорусской куль
туры в г. Белостоке, «Музычныя дыялогi панад Бугам» в г. Мельнике, 
декламаторские конкурсы «Роднае слова» и др. 

В связи с празднованием 125летия со дня рождения Я.Купалы и 
Я.Коласа в июнеиюле 2007 года проведены праздники белорусской куль
туры, художественные выставки произведений народного художника Бе
ларуси В.Шаранговича, книжные выставки в Музее и центре белорусской 
культуры в Гайновке, Гданьске. В г.Гайновка двум улицам присвоены име
на Я.Купалы и Я.Коласа, в г.Гданьке на улице Купалы открыт памятный 
знак Я.Купале. Всего в 2007 году в Польше проведено около 100 бело
русских культурных мероприятий, состоялось более 120 концертных вы
ступлений профессиональных и любительских коллективов из Республи
ки Беларусь. 

О сотрудничестве в гуманитарной сфере 
Беларусь и Польшу объединяет богатое историкокультурное наследие. 

Это весомая основа для развития сотрудничества в культурнообразовательной 
сфере. В целях расширения присутствия на польском научнокультурном 
пространстве, прямых связей научных, учебных и творческих организаций, 
по совершенствованию договорноправовой базы в данных областях Ре
спубликой Беларусь про водится постоянная работа по дальнейшему раз
витию двусторонних связей в сфере культуры и образования. 

На протяжении последних двух лет были подписаны соглашения о 
сотрудничестве между Гродненским государственным университетом им. 
Я.Купалы и Музыкальной академией им. К.Шимановского в г.Катовицы, 
Государственной высшей профессиональной школой в г.Валбжых, Бело
русской государственной академией физического воспитания и Варшавской 
академией физического воспитания, Брестским государственным универ
ситетом им. А.Пушкина и БяльскоПодлясским факультетом физического 
воспитания Варшавской академии физического воспитания. Всего под
писано и реализуются соглашения о сотрудничестве между 33 белорус
скими и 120 польскими учебными заведениями и научноисследовательскими 
учреждениями. Осуществляются постоянные контакты с рядом высших 
учебных заведений, общеобразовательными лицеями и школами. Практи
куются выступления белорусских представителей с лекциями перед сту
денческой аудиторией и профессорскопреподавательским составом, уча
стие в инаугурациях учебного года, встречах и дискуссиях, конференциях 
и других мероприятиях, во время которых доводится информация о си
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туации в Беларуси, состоянии науки и образования, развитии белорусско
польских отношений. 

В 2006 году в различных регионах и городах Польши было проведено 
около 100 разнообразных мероприятий, в том числе 14 художественных 
и фотовыставок, состоялись около 100 концертных выступлений профес
сиональных и любительских коллективов. 

С большим успехом и заинтересованностью польской публики про
ведены художественные выставки М.Шагала «Мертвые души» в Гданьске, 
современных белорусских художников В.Альшевского, В. и П. Прокоп
цовых, С.ДавидовичаЗосина, В. И Т. Васюк и других, фотовыставки о 
Беларуси в гг. Варшава, Белосток, Бельск Подляский, Гайновка, Седльцы, 
Котынь и других. Разнообразные по программе Дни и вечера белорусской 
культуры проведены Посольством совместно и другими заинтересован
ными в Варшаве, Белостоке и Гайновке. 

Посольством была продолжена традиция про ведения Дней белорус
ского кино в Польше. В отчетный период очередные III Дни белорусско
го кино состоялись в Варшаве, БялаПодляске, Бельске Подляском, Вен
грове, Гайновке. 

При участии и поддержке Посольства ежегодно реализуются интерес
ные творческие проекты в сфере культуры и искусства, в том числе про
ект обмена и творческого сотрудничества между Польшей и Беларусью 
«Искусство без границ  помост» в Седлецком повете, «Краковские ба
летные встречи» в Кракове, Международный литературный конкурс «При
ключение приходит само» в г.Кшежицы Любельского воеводства и другие. 

Интересным совместным проектом Посольства и Фонда современной 
сцены в Варшаве, а также других организаций явился Первый фестиваль 
современных белорусских театров, проходивший в Варшаве в ноябре 2006 
года, в котором приняло участие 5 театров, в том числе 3 государственных. 

В различных фестивалях, конкурсах, праздниках и других мероприя
тиях в Польше приняли участие более 80 профессиональных и любитель
ских коллективов из Беларуси. Многие из них стали лауреатами между
народных и всепольских фестивалей. 

В июне 2006 года в Посольстве Беларуси в Польше состоялось тор
жественное открытие «Белорусского зала», в котором приняли участие 
известные белорусские деятели культуры художник В.АльшевскиЙ и пи
сатель А.Бутевич, ансамбль старинной музыки «Бревис» из Минска, в 
качестве гостей − представители дипкорпуса, различных польских обще
ственных организаций. 

С открытием «Белорусского зала» появилась возможность проведения 
регулярных встреч с известными деятелями культуры Беларуси и Польши, 
художественных и фотовыставок, просмотров видео и художественных 
фильмов. 
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В результате проводимой на этом направлении работы музею Т.Ко
стюшко в г.Косово Брестской области переданы копии отдельных экспо
натов и электронный диск с фотоснимками портретов, карт военных дей
ствий, личных вещей Т.Костюшко, хранящихся в польских музеях, 
Национальной библиотеке Беларуси и Белорусскому государственному 
архивумузею литературы и искусства библиотечка исторической, научно
популярной литературы и другие материалы из личного архива (свыше 
300 единиц) белоруса по происхождению, известного ученого и исследо
вателя, профессора В.Белокозовича, Слонимскому краеведческому музею – 
коллекция акварелей (30 единиц) известного художника Польши, выходца 
из Беларуси С.Грудковского. 

Представители Польши привлекаются к  участию в международных 
фестивалях, проводимых в Беларуси: в международном фестивале искусств 
«Славянский базар в Витебске», театральном фестивале «Белая вежа», 
кинофестивале «Лiстапад» и других. 

Отдельное место занимает сотрудничество по линии православной церкви. 
В сентябре 2007 года в ходе визита в Польшу Патриаршему экзарху 

всея Беларуси, Митрополиту Минскому и Слуцкому Филарету присвоено 
звание Почетного доктора Христианской богословной академии в Варшаве. 

Митрополит Филарет является первым представителем Беларуси, ко
торый отмечен докторским знаком этого образовательного учреждения 
Польши. Глава Белорусской православной церкви также был награжден 
ежегодной премией Фонда имени благоверного князя Константина Острож
ского, которая вручается за вклад в поддержку укрепления православной 
миссии в мире. 

белоРусско-польские отношения 
в контексте тенденций миРовой политики 

С историкодипломатической точки зрения, белорусскопольские от
ношения являются в своем роде уникальными. Пожалуй, в мире найдется 
не так много государств, чьи судьбы были бы так исторически, политиче
ски, религиозно и социально переплетены, как у Беларуси и Польши. В 
них было все: времена добрососедства двух государств (Корона Королев
ства Польского и Великого Княжества Литовского); тесного сотрудничества 
при нахождении в составе единого государства Речи Посполитой, а также 
в экономикоидеологическом союзе (лагерь социализма, СЭВ); взаимопо
нимания в первые постсоветские годы; недоверия и взаимных претензий 
в последующий постсоветский период. Не было одного – открытой враж
дебности и ненависти, а всегда, несмотря на все перипетии истории, при
сутствовали взаимная симпатия и доброжелательность. Во многом это объ
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ясняется объективной территориальнососедской данностью, а с точки 
зрения внешней политики – общее желание обезопасить себя от внешних 
угроз или, выражаясь современным языком, обеспечить свою безопасность. 
Такое стремление было оправдано, так как судьбы наших народов во мно
гом зависели от воздействия многих внешних факторов. Одним из наи
более важных из них является влияние мировой политики.

Даже в те времена, когда еще не существовало самого термина «миро
вая политика» такое влияние присутствовало. Если заглянуть в далекую 
историю, во времена Великого Княжества Литовского, то можно сказать, 
что основной чертой внешней политики тогдашних многочисленных ев
ропейских княжеств, королевств, орденов и т. д. являлось стремление 
расширить свои территории, как правило, военным путем и подчинить 
себе проживающие там народы. Такие же цели были характерны и для 
государственных образований на других континентах. Именно эти внеш
неполитические устремления составляли одну их главных тенденций всей 
«мировой политики» того времени.

Соперничество за господство в Восточной Европе между Короной Поль
ской, Великим Княжеством Литовским, Московской Русью и Тевтонским 
орденом – яркое тому доказательство. Вот только несколько примеров этой 
борьбы: – 1333–1377 гг. – вооруженные походы немецких рыцарей против 
литовских и белорусских феодалов; – 1140–1397 гг. – войны западнорусских 
и литовских князей с половцами и татарами; – 1341–1400 гг. – междоусоб
ная борьба князей в Литве и в западных землях Руси; – 1399 г. – битва 
литовского князя Витовта с татарами на р. Ворксле; – 1345–1404 гг. – по
ходы литовских князей Ольгерда и Витовта на смоленские земли; – 1389–
1390 гг. – борьба польского короля Ягайло за территорию западных земель 
Московской Руси1.

Показательным примером войны за территории являются события 
XVI века, когда произошел геополитический раздел Европы между Ав
стрией и Московским княжеством, в соответствии с которым земли ВКЛ 
попадали под влияние последнего. Как известно, только битва под Оршей 
8 сентября 1514 года решила судьбу независимости Великого Княжества 
Литовского в свою пользу и сорвала планы большой европейской поли
тики по созданию союза  Германии, Тевтонского ордена, крымских татар 
и Московского княжества.

Конечно, этот неполный перечень примеров той междоусобной войны 
не дает полной картины «большой» европейской политики. Как показы
вает более детальный ее анализ, в эти события были вовлечены многие 
народы Европы. Однако без преувеличения можно сказать, что на долю 
белорусов и поляков выпала наиболее тяжелая доля. Территория их про

1 Беларусь в эпоху феодализма, т. 1. Мн. 1959.
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живания на протяжении многих веков была ареной дележа, тяжб и войн. 
В этих условиях белорусы и поляки искали оптимальные пути самосо
хранения и выживания. Это, в свою очередь, требовало координации сил 
и усилий, согласованности планов и действий – всего того, что сейчас мы 
называем прочными двусторонними отношениями. Обстановка того вре
мени диктовала необходимость более тесного дипломатического сближения 
наших государств. Именно по этой причине в 1385 году была заключена 
т. н. «личная» Кревская уния между Литвой и Польшей на основе брака 
польской королевы Ядвиги и князя литовского Ягайло «не по причине ее 
личных желаний, а для расширения и укрепления христианской веры».1 
Правда имеются примеры и сепаратных договоров Короны Польской и 
ВКЛ (1427 г. –  Договорная грамота между ВКЛ и тверским княжеством 
о взаимоотношениях; 1440 г. – Договорная грамота ВКЛ с Великим Нов
городом об установлении мира; 1386 г. – грамота смоленского князя Юрия 
Святославовича о присяге его польскому королю Ягайло и т. д.)2 Как ви
дим, подчиняясь общей тенденции защиты своих интересов, оба наши 
государства предпринимали разносторонние внешнеполитические шаги.

Одним из наиболее показательных примеров согласованности мер во 
внешней политике ВКЛ и Короны Польской и их результативности явля
ется достижение победы в решающем сражении «Великой войны» 1409
1411 гг. Грюнвальдской битве 15 июля 1410 г. Только одно перечисление 
участвующих в ней белорусских и польских воинских соединений говорит 
о тесном боевом сотрудничестве между ними: в структуру объединенной 
армии (командовал литовский князь Витовт) со стороны ВКЛ входили 
Гродненская, Ковенская, Лидская, Оршанская, Полоцкая, Витебская и др. 
белорусские хоругви, с польской стороны – большинство поляков Короны, 
усиленных подразделениями чехов, силезцев и моравов.3 Как известно, в 
результате итогового Торуньского мира (1 февраля 1411 г.) были значи
тельно ослаблены позиции Тевтонского ордена и расширены территории 
ВКЛ (присоединена Жамайтия) и Короны Польской (вошла Добжиньская 
земля).4 Все это намного усилило их позиции в «большой» европейской 
политике и повысило их роль в дальнейшей ее направленности.

Особенно четко влияние «большой» политики на белорусскопольские 
отношения проявились в конце XVI века подписанием в 1569 году Лю
блинской унии и образованием единого федеративного государства – Речи 
Посполитой. Этот дипломатический шаг, пожалуй, можно назвать венцом 

1 Беларусь в эпоху феодализма, т. 1. Мн. 1959.
2 Там же.
3 Википедия, статья «Грюнвальдская битва».
4 Там же.
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внешнеполитической деятельности Короны Польской и Великого Княже
ства Литовского. Это яркий ответ на воинственную международную об
становку того времени и не менее воинственную тогдашнюю тенденцию 
«большой политики» – стремление к захвату чужих территорий. Как го
ворится в постановлении Люблинского сейма от 1 июля 1569 года, этот 
акт имеет целью «упрочить и обезопасить внутреннюю и внешнюю без
опасность, честь и достояние»1 Великого Княжества Литовского и Коро
левства Польского. И далее: «Никакие союзы, трактаты и мирные условия 
не должны впредь совершаться и заключаться с другими народами… без 
общего ведома и совета обоих народов».2

Что касается «малой политики», непосредственных отношений между 
белорусами и поляками, то они сводились, в основном, к мирским делам 
(например, многочисленные грамоты короля Сигизмунда II Августа мест
ным белорусским управителям, частично освобожденным от налогов и 
повинностей, о местных сборах, о подтверждении прав и привилегий и 
т. д.). Но гораздо большей степени «мирное сосуществование» белорусов 
и поляков просматривается на примере государственного устройства Речи 
Посполитой. Например, в Сенате были представлены практически все 
воеводства белорусских земель, в том числе воеводы и каштеляны по
лоцкие, витебские, новогрудские, брестские, минские. Одновременно была 
широко представлена и польская шляхта. В течение долгого времени (до 
конца XVII века) на территории ВКЛ в качестве государственного был 
сохранен белорусский язык и была сохранена прежняя государственная и 
земельная геральдика, в основе которой лежал герб «Погоня». ВКЛ име
ло и свои вооруженные силы3.

Эти и другие примеры свидетельствуют о своеобразной демократич
ности этого государства и равноправных отношениях белорусов и поляков. 
Конечно, не все было так гладко и безоблачно: имелся ряд религиозно
этнических противоречий, вытекавших из различия культур и традиций 
земель Речи Посполитой, все то, что в совокупности с влиянием «боль
шой» политики привело к распаду этого государства. Такое влияние было 
очевидно: судьбу Речи Посполитой решили три «великие» на то время 
державы – Российская империя, Пруссия и Австрия. Именно они предо
пределили расчленение белорусских и польских земель без всякого учета 
политических и религиозноэтнических их интересов. Именно их реше
ниями (I, II и III разделы Речи Посполитой) на многие десятилетия была 
фактически ликвидирована государственность поляков и белорусов, а окон

1 Беларусь в эпоху феодализма, т. 1. Мн. 1959. 
2 Там же 
3 Беларуская думка, № 7, 2009
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чательная точка в этом была поставлена конвенцией от 15 января 1797 года, 
уничтожившая ее остатки. Решения этих «великих держав» наталкивают 
нас на своеобразные ассоциации с нашим недавним прошлым – Мюнхен
ские соглашения 1938 года и пактом МолотоваРиббентропа 1939 года. 

После разделов Речи Посполитой и потери государственности говорить 
о какихто двусторонних белорусскопольских отношениях не приходится. 
Не зря в современной польской историографии период с 1795 по 1918 год 
не вошел в историю польской государственности (указываются: I Речь По
сполитая – с 1505 по 1795 годы, II Речь Посполитая – с 1918 по 1939 годы, 
III Речь Посполитая – с 1989 года по настоящее время. Период с 1944 по 
1989 годы не учитывается в связи с неполным суверенитетом.)1 Попытки 
возродить хоть в какомто виде («Республика трех народов», наполеоновский 
протекторат 1807 года, «Варшавское герцогство», посленаполеоновские 
области, «Великое княжество Познаньское», «Вольный город Краков», «Цар
ство польское» и т. д.) успеха не имели. Эти и подобные образования были 
скорее отражением доминирующей в XIX веке «большой» колониальной 
политики, чем желанием возродить польскую и белорусскую государствен
ность. Единственным утешением этого безвременья в белорусскопольских 
отношениях может служить биографическая и творческая принадлежность 
к нашим обоим народам таких выдающихся имен, как Адам Мицкевич, 
Станислав Монюшко, Михаил Клеофас Огинский, Владислав Сырокомля, 
Томаш Зан, Ян Чечет, Тадеуш Костюшко и многие другие.

К сожалению, начало и первая половина ХХ века также не принесли 
возрождения белорусскопольских отношений. Одна из основных при
чин – возрастание их зависимости от уже набирающей силу и междуна
родный вес новой мировой политики. Именно с этого момента она стала 
приобретать вполне четкие  теоретические и политические формы. Не 
случайно в годы I мировой войны шведский государствовед Р. Челлен 
вводит в политический лексикон такое широко используемое сейчас по
нятие, как «геополитика». Правда, в отличие от современных трактовок, 
советская политология считала геополитику «буржуазной, реакционной 
концепцией, использующей извращенные данные физической и экономи
ческой географии для обоснования агрессивной политики империалисти
ческих государств»2. Этот термин предполагал использование таких по
нятий, как «жизненное пространство», «естественные границы», «зона 
государственных интересов» и т. п. По сути, в начале и первой половине 
ХХ века, была воплощена в реальности давняя тенденция большой по
литики (захват чужой территории) только в более зловещем и губительном 
для судеб народов виде. В этом контексте можно рассматривать как пер
1 Википедия, статья «Речь Посполитая».
2 Советская энциклопедия, т. 1.
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вую мировую войну и все послереволюционные военные действия с уча
стие войск Красной армии и западных стран, которые проходили на тер
ритории Беларуси и Польши. Сюда можно отнести и многочисленные 
кабальные международные соглашения по территориальным вопросам 
(Рижский договор 1921 года), всевозможные договоры и пакты европей
ских государств и СССР, в т. ч. с гитлеровской Германией. Характерно, 
что они затрагивали не только европейские проблемы, но распространя
лись и на другие регионы мира. В качестве примера можно привести 
франкоитальянское соглашение 1935 года о разграничении сфер влияния 
в Африке; англояпонское соглашение от 24 июля 1939 года по Китаю; 
секретные англогерманские переговоры летом 1939 года и, наконец, упо
мянутый выше пакт МолотоваРиббентропа.

Венцом этой зловещей традиции по порабощению других народов и 
переделу территорий стала вторая мировая война, печальный юбилей на
чала которой мы отметили в этом году. Об общемировой вовлеченности 
в это военное действо говорит то, что в эту войну было втянуто 61 госу
дарство, на территории которых проживало 80 % населения Земли. Жерт
вами этой войны по разным оценкам, стали от 50 до 100 млн человек. К 
числу наиболее пострадавших стран, к сожалению, как западные, так и 
наши источники относят Польшу и Беларусь. Мы были всецело зависимы 
от большой политики, и наш голос на дипломатической арене звучал сла
бо. Ни Польша, ни особенно советская Белоруссия в те годы не могли не 
только определять внешнюю политику в целом, но и выстраивать какие
либо двусторонние отношения. В частности Польша, суверенное государ
ство, зажатое между Германией и СССР, вынуждена была лавировать в 
попытках минимизировать внешнюю военную угрозу, а Белорусская ССР 
с ее урезанным суверенитетом – идти в русле политики Москвы. О про
ведении внешнеполитического курса в интересах своего государства речи 
быть не могло. 

Отголоски такой неопределенности звучат и в наше время. Возьмем 
в качестве примера даже такой частный факт, как нынешние оценки при
чин начала этой войны. Они недавно прозвучали в Гданьске, где прово
дились мероприятия, посвященные этой теме. Высказывания относитель
но роли пакта МолотоваРиббентропа в судьбах Польши, Белоруссии и 
других государств показали всю сложность и неоднозначность оценок 
этого документа. Конечно, эта давняя история прямо или косвенно ока
зывает влияние и на нынешние внешнеполитические, в т. ч. и двусторон
ние белорусскопольские отношения. 

Как это ни печально, тенденция неопределенности, лишь с небольши
ми изменениями, сохранилась и в послевоенные годы, когда Польша и 
Беларусь оказались в составе единого идеологического объединения – 
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лагере социализма, и единой экономической системы – СЭВ. Фактически 
они не были суверенны в определении своего внешнеполитического кур
са и вынуждены были следовать (Польша – в меньшей степени, Беларусь – 
всецело) указаниям Москвы. И опятьтаки здесь просматривается влияние 
тогдашних мировых тенденций. Правда главная из них (захват чужих тер
риторий) сменила свое содержание на «удержание своего влияния и за
щиту своих интересов на этих территориях». Особое внимание по «удер
жанию своего влияния» в этот период Москва уделяла Польше как к 
стране, где были наиболее сильны антисоветские настроения. Практиче
ски это выражалось в осуществлении таких внешнеполитических акций, 
которые бы в максимальной степени отвечали лозунгам «о вечной друж
бе и взаимопомощи». Часто к этой работе привлекались представители 
государственных структур и общественных организаций соседней Бело
руссии. В основе двусторонних связей наших государств того времени 
лежала идеология, а экономика была вторична. Вместе с тем экономиче
ские контакты и сотрудничество, особенно на уровне предприятий, со
хранялись. Поддерживались и определенные связи в сферах религии и 
культуры. Но главное, что оставалось позитивным – это добрые отноше
ния между простыми людьми и их повседневными радостями и заботами. 
Это не случайно: помимо географического соседства тесные связи на бы
товом уровне объясняются и тем, что в Польше проживают сотни тысяч 
этнических белорусов, а в Беларуси – около 400 тысяч поляков. Все эти 
и другие факторы могли бы в значительной степени предопределить по
зитивный характер белорусскопольских отношений в последующие де
сятилетия. Но этого не случилось. Логический вопрос – почему? Что нам 
помешало возродить хорошие традиции времен Великого Княжества Ли
товского и Короны Польской? 

Если обобщить мнение белорусских аналитиков, то можно выделить 
следующие основные причины, объясняющие нынешнее состояние бело
русскопольских отношений:

Первая связана с кардинальной трансформацией мироустройства, про
изошедшей в начале 90х гг. ХХ в., переходом от биполярного к много
полярному миру, т. е. появлением и резким усилением влияния на все 
мировые процессы качественно новой мировой политики. Ее уникальность 
состоит в том, что впервые за всю историю человечества основным фак
тором, определяющим место того или иного государства на мировой аре
не, стала не военная мощь, а уровень его экономического развития. Во 
внешнеполитической области наметилось очевидное смещение акцентов 
к региональной политике и росту ее влиятельности. На этом геополити
ческом фоне произошли кардинальные трансформации государственного 
устройства, политики многих стран Восточной Европы и бывших союзных 
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республик СССР. Они впервые обрели реальный, а не мнимый суверени
тет и право определять свою внутреннюю и внешнюю политику.

Вместе с тем этот выбор был обусловлен рядом обстоятельств, вы
текающих из создавшейся в начале и середине 90х годов обстановки. 
Главным из них обоснованно считается зарождение и распространение 
на международной арене  процесса глобализации с ее общемировой тен
денцией к взаимозависимости и открытости экономик, а главное – к ин
теграции. Именно желание вывести свои экономики из того кризисного 
состояния, в котором они оказались в начале 90х годов, заставило госу
дарства бывшего социалистического лагеря искать для себя наиболее при
емлемую «гавань», т. е. тот центр притяжения, который обеспечил бы 
максимально выгодные условия развития.

Отсюда вытекает вторая причина – диаметрально противоположная 
политическая, экономическая и военная ориентация Беларуси и Польши с 
выбором для первой – восточного вектора,  для второй – западного. Будучи 
вовлеченными в мировые и региональные процессы наши страны вошли в 
различные по своей структуре, направленности и задачам политические, 
экономические и военные образования. В силу своего географического по
ложения Беларусь и Польша стали их своеобразными форпостами: Поль
ша – для Европейского Союза и НАТО, Беларусь – для СНГ, ЕврАзЭс и 
ОДКБ. Принадлежность наших государств к различным региональным 
объединениям – факт объективный и оправданный каждая страна выбира
ет свою судьбу и свой путь. Это еще больше  объяснимо и тем, что как 
Польша, так и Беларусь не относятся к числу ведущих мировых держав, а 
значит по канонам мировых отношений они тяготеют к тем или иным цен
трам влияния. Это оправдано и с экономической точки зрения: вовлечен
ность Польши в социалистическую систему составляла лишь 28 %, а остав
шиеся 72 % приходились на западноевропейские страны. В свою очередь 
зависимость белорусских предприятий от поставок российского оборудо
вания и сбыта продукции достигала 85–90 %. Кроме того, Беларусь в то 
время была всецело встроена в единую с Россией энергетическую систему. 
Несмотря на это, белорусское руководство начала 90х гг. балансировало 
между западным и восточным направлениями в своей внешней политике. 
Не осуждая ее прозападную ориентацию, следует отметить, что ощутимых 
позитивных результатов для экономики Беларуси тогда она не принесла.

С выбором противоположных векторов внешней политики неразрыв
но связана третья причина охлаждения в белорусскопольских отношени
ях – кардинальные различия в выборе экономической модели и в опреде
лении внутренней политики наших государств. Как известно, Беларусь, 
отказавшись от «шоковой терапии», пошла по пути сочетания ряда ис
пытанных годами советских методов управления хозяйством с рыночны



168

ми инструментами его ведения. Польша избрала быстрое введение ры
ночных отношений со всеми вытекающими обстоятельствами. Но что 
характерно: как для Беларуси управляемая государством экономика, так 
для Польши рыночные ее инструменты принесли положительные резуль
таты. Рост ВВП в нашей стране до недавнего времени составлял в среднем 
8–10 % (один из лучших показателей в Европе); мы не допустили массо
вой безработицы и падения жизненного уровня людей. Больших успехов 
за этот период достигла и польская экономика, обеспечив значительный 
рост заработной платы, занятости людей. Казалось бы это должно стать 
основой более тесных политических и экономических связей между на
шими странами. Но этого не произошло в силу ряда других причин.

Принадлежность Беларуси и Польши к различным политическим, эко
номическим и военным союзам стала подтверждением еще одной особен
ности современной мировой политики – возрождением роли и влиятель
ности ее региональной составляющей. Как показывает пример белорусско
польских отношений, региональная политика, в частности Евросоюза, 
зачастую становится (по крайней мере до недавнего времени) основным 
фактором, определяющим характер двусторонних связей между государ
ствами СНГ и ЕС. В этом состоит четвертая причина, объясняющая их 
нынешнее состояние. Камнем преткновения стала выработанная Евро
союзом консолидированная политика в отношении Беларуси, затрагиваю
щая проблемы демократизации, прав человека, свободы средств массовой 
информации и т. д., – все то, что изложено в 12 «требованиях» ЕС к нашей 
стране. К сожалению Польша, являющаяся членом Евросоюза, в большей 
степени была вынуждена следовать в русле этой политики. Можно было 
бы привести немало жестких высказываний политиков большого ранга 
Польши по т. н. «белорусскому вопросу». В таком же ключе выступали и 
некоторые, в том числе центральные, польские средства массовой инфор
мации. Например, газета «Речь посполита» опубликовала заявление ком
пании «Терравита», имеющей проблемы с бизнесом в Беларуси, с при
зывами бойкотировать сотрудничество с нашей страной.1

Зависимость Польши по «белорусскому вопросу» от Евросоюза прояв
ляется и в позиции ее делегатов при обсуждении этой проблемы в Европар
ламенте. В частности, «европеизация» Беларуси в рамках программы «Вос
точное партнерство» связывается ими с необходимостью полного выполнения 
белорусской стороной «требований» ЕС. В этом же ключе можно рассматри
вать и поддержку Польшей т. н. «Акта о демократии» американского кон
гресса, который искажает реальное положение дел в нашей стране. 

Такое предвзятое отношение к Беларуси во многом способствует под
держанию в определенных кругах польской общественности антибело

1 Белорусская газета, № 12, 30 марта 2009.
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русских настроений. Негативное отношение части поляков, особенно стар
шего поколения, к Беларуси несомненно препятствует налаживанию 
добрососедских отношений между нашими странами. Во многом это объ
ясняется тем, что Беларусь воспринимается многими поляками как «реликт 
социализма» и «придаток России». В этом состоит пятая причина. Можно 
согласиться с высказыванием Чрезвычайного и Полномочного посла Поль
ши в Беларуси Хенрика Литвина: «Если проанализировать последние 20 
лет, то отношения белорусов с поляками начинались откровенно с мину
сов. В польском обществе не было понимания независимой Беларуси. В 
массовом сознании она долгое время ассоциировалась с частью России»1. 
К сожалению, такие суждения превалировали у поляков вплоть до наших 
дней. Во многом это объясняется планами построения союзного государ
ства России и Беларуси, в рамках которого, по мнению ряда зарубежных 
аналитиков, нашей стране уготован статус «Западного края» России. Не 
в пользу добрососедства говорит и выстраиваемая многими поляками 
такая логическая цепочка рассуждений: у Польши и России на данном 
этапе полноценные отношения не складываются. Причина – Россия по 
имперскому характеру своей внешнеполитической деятельности – тот же 
Советский Союз. Беларусь – один из наиболее надежных стратегических 
партнеров России, а значит и она не может быть в числе друзей Польши.

Таков «взгляд из Минска». Несомненно, что у польской стороны есть 
своя «правда» и свои оправдательные документы. К сожалению, многие 
заскорузлые, укоренившиеся в сознании наших людей суждения нелегко 
изменить. На это нужно время и воля политического руководства. Ясно 
одно, что жить в этом иллюзорном мире, где правят бал противоречия, 
обидчивость, закомплексованность и недоверие, дальше нельзя. Дипло
матия, наука компромиссов, а не предрассудков. 

Такое время, похоже, наступает. Это связано с влиянием мировой по
литики последних лет – вступлением в трудный и возможно затяжной 
период мирового экономического кризиса. По мнению ряда политологов, 
он может привести к зарождению нового мирового процесса – деглобали
зации, где каждое государство будет беспокоиться, в первую очередь, о 
своих интересах. Такой «эгоизм» может резко поднять роль двусторонних 
отношений, особенно между государствамисоседями. Складывающаяся 
экономическая ситуация в европейских странах несомненно окажет (и уже 
оказывает) свое влияние на политику ЕС, в т. ч. и в отношении Беларуси. 
Хотелось бы, чтобы в ее основе лежало уважение суверенного права на
шего государства на выбор пути своего развития и невмешательства в его 
внутренние дела. Как это ни парадоксально может показаться для некото
рых западных политологов, но такое понимание международных отноше

1 Свободные новости плюс, 24.12.2008.
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ний демонстрирует именно Беларусь. Вряд ли комулибо из них удастся, 
в частности, привести пример вмешательства Беларуси в дела Польши. 

Наша страна открыта для диалога и плодотворных дискуссий, точно 
так же, как наша экономика – для взаимовыгодного сотрудничества, но 
без навязывания неприемлемых условий и диктата. Как отметил в своем 
заявлении при посещении Беларуси бывший министр иностранных дел 
ФРГ Ханс Дитрих Геншер, «необходимо помнить, что Европа может быть 
стабильна только в том случае, если она будет основываться на принципах 
равенства всех европейских государств как больших, так и малых. Нам 
весьма важно уделять внимание развитию отношений с Беларусью, от
ношений с ней Евросоюза»1. Еще более определенно высказался бывший 
польский президент Лех Валенса: «Без Беларуси нет Европы. Как Европу 
можно представить без этой страны?»2. Мнения этих бывших политиков 
поддерживается нынешним руководством Польши. По словам премьер
министра Дональда Туска, «налаживание белорусскопольских отношений 
с самого начала было одним из приоритетных направлений работы поль
ского правительства»3. Готовность к активному диалогу неоднократно 
подтверждал и белорусский президент. Да и практические дела говорят 
сами за себя: в 2009 году состоялись встречи премьерминистров наших 
стран, проведены экономические белорусскопольские форумы, идут пря
мые контакты между заинтересованными ведомствами. Отошел от своей 
«жесткой политики» и Европейский союз: Беларусь посетили с визитами 
чиновники ЕС высокого ранга Хавьер Солана, Бенита ФеррероВальднер 
и другие. Хотелось бы, чтобы все эти встречи помогли ответить на ряд 
неприятных для Польши и Беларуси вопросов типа: почему белорусско
польский товарооборот в январеиюне 2009 г. составил лишь 736,4 млн 
долл., что на 41 % меньше, чем в аналогичном периоде 2008 г.; почему 
белорусский экспорт в Польшу за первое полугодие 2009 г. сократился на 
56,3 % и составил 393,7 млн долл., а импорт – 342,7 млн долл. (сокраще
ние на 34 %), объем привлеченных польских инвестиций в экономику 
Беларуси за январьиюнь 2009 г. – лишь 11 млн долл. (в том числе прямые 
инвестиции – только 9,7 млн долл.) и т. д. Но есть и хорошие заделы: по 
состоянию на 1 января 2009 г. в Беларуси зарегистрировано 321 пред
приятие с польским капиталом, в т. ч. 200 совместных и 121 иностранное4. 
Расширяется приграничное сотрудничество, контакты в религиозной и 
культурной сферах. Но главное – растет  желание и надежды простых 

1 Советская Белоруссия, 10.09.2009.
2 БелаПАН «Политика», 29.08.2009.
3 БелаПАН «Политика», 25.06.2009.
4 БелаПАН «Политика», 1.09.2009.
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белорусов и поляков на скорые добрососедские отношения, традиции ко
торых своими корнями уходят в далекую историю Великого Княжества 
Литовского и Короны Польской. При этом важно помнить, что эта много
вековая история зачастую катком проходила через наши земли. Это факт, 
который нельзя изменить. Но можно изменить другое – попытки рассма
тривать современную Польшу и Беларусь как объекты чьихлибо интере
сов и геополитических игр, забывая о том, что это два суверенных госу
дарства, которые вправе сами определять свое будущее и свои отношения 
во благо своих народов.

фактоР геополитики 
в белоРусско-польских 

отношениях

Анализируя отношения между двумя нашими государствами за по
следнее время, следует сразу отметить главное – мы сумели преодолеть 
первый и наиболее трудный барьер: найти понимание необходимости кар
динального их улучшения как закономерной реакции на геополитические 
процессы современности. Сейчас для того, чтобы дать этому позитивно
му началу более объективную оценку, пришло время поговорить о том, 
что нам мешало, что беспокоит белорусов в польской внешней политике 
и, наоборот, поляков в белорусской. При этом нам следует избегать упре
ков и рассуждений на тему, кто виноват и кто кому больше уступает. 
Гораздо продуктивнее разговор об объективных причинах и перспективах. 

Конечно, эти первые шаги навстречу друг другу еще не дают нам осно
вания использовать для их оценки такие известные журналистские штампы, 
как «переломный этап», «новая эра» и т. п.; скорее здесь к месту другое 
знакомое нам выражение – «процесс пошел», или еще один недавно появив
шийся термин – «перезагрузка». Для каждого из нас понятно, что за всей 
этой словесной эквилибристикой стоят или должны стоять реальные дела.

Необходимость «перезагрузки» в белорусскопольских отношениях на
зрела давно. Об этом на разных уровнях и с разными аргументами говори
ли как в Польше, так и в Беларуси, понимая, что улучшение связей между 
нашими странами – это не прихоть какихто политических элит, а веление 
времени, нового мироустройства и современной системы международных 
отношений. Беларусь и Польша – соседние государства. Поэтому практи
чески нет такой области, где двум странам не было бы о чем вести диалог. 

Это и торговоэкономическое сотрудничество, энергетика, связь, транс
порт, сельского хозяйство, и сотрудничество в сфере культуры, науки, 
образования, и проблематика предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
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борьбы с трансграничной преступностью, нелегальной миграцией, и меры 
доверия в военной сфере. 

Говоря о Беларуси и Польше, помимо соседства географического надо 
учитывать также культурную, языковую близость белорусов и поляков, 
переплетение истории двух народов. Не будем также забывать, что в Поль
ше проживают сотни тысяч этнических белорусов, а в Беларуси – около 
400 тысяч поляков. 

Глобализация предъявила жесткие требования не только к мировой 
политике в целом, но и поставила ряд новых принципиальных задач перед 
двусторонними отношениями. На современном этапе такая взаимосвязь 
и взаимовлияние между геополитикой, региональной политикой и двусто
ронними связями просматривается как никогда ранее.

Белорусскопольские отношения в этом плане не исключение. Каждая 
из наших стран в той или иной степени вовлечена в мировые и регио
нальные процессы, входит в те или иные политические, экономические 
или военные образования. Более того, в силу своего географического по
ложения как Польша, так и Беларусь являются своеобразными форпоста
ми ряда этих организаций: Польша – для Европейского союза и НАТО, 
Беларусь – для СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ. Принадлежность Польши и Бела
руси к различным региональным объединениям – факт объективный и 
оправданный. Каждая страна выбирает свою судьбу и свой путь. Это еще 
более объяснимо и тем, что как Польша, так и Беларусь не относятся к 
числу ведущих мировых держав, а значит по канонам международных 
отношений они тяготеют к тем или иным центрам влияния. Естественно, 
что Польша, находясь в зоне Евросоюза и НАТО, подвержена общей его 
политике, точно также как и Беларусь по отношению к Союзному госу
дарству с Россией или же ЕврАзЭС или ОДКБ. Вопрос заключается в том, 
должно ли все это быть олицетворением противостояния и вражды, или 
же демонстрацией взаимопонимания и дружеских связей. 

Как показывает опрос общественного мнения, в наших государствах 
имеется немалое количество тех, кто выступает за необходимость потепле
ния отношений между Минском и Варшавой, но, к сожалению, и тех, кто 
считает этот шаг преждевременным. Как отмечает в своем интервью Чрез
вычайный и Полномочный посол Польши в Беларуси Хенрик Литвин, 
«если проанализировать последние 20 лет, то отношения белорусов с по
ляками начинались откровенно с минусов. В польском обществе не было 
понимания независимой Беларуси. В массовом сознании она долгое время 
ассоциировалась с частью России. Путь к взаимопониманию между на
шими народами был очень непростым. Но ситуацию переломили послед
ние 6–7 лет… В последнее время мы стали лучше понимать друг друга»1. 

1 Свободные новости плюс, 24 декабря 2008.
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Такая позиция поддерживается и нынешним руководством Польши. 
Об этом, в частности, говорит характер переговоров министров иностран
ных дел наших стран С. Мартынова и Р. Сикорского и последующий ком
ментарий к ним заместителя главы польского МИДа А. Кремера, заявив
шего, что «нынешнее развитие польскобелорусских отношений 
характеризуется заметной динамикой… Польша и Беларусь ведут нор
мальный, конструктивный диалог без ультиматумов»1. С белорусской сто
роны такие позитивные сдвиги поддержал президент государства, заявив: 
«Согласитесь, что жить в XXI веке и смотреть друг на друга через за
бор – перспектива не очень приличная»2.

Так что же мешает нам, близким соседям, развивать наши отношения 
по законам добрососедства и дружбы? Причин, к сожалению, немало. Одни 
из них затрагивают узкие проблемы, решение которых находится в компе
тенции белорусских и польских сторон («Карта поляка», «Союз поляков» 
и т. п.). Другие – крупномасштабные, находящиеся в сфере гео и регио
нальной политики, и поэтому трудноразрешимые. Вот несколько примеров, 
касающихся в основном польской стороны. Сразу же следует отметить, 
что Польша независимая страна и вправе определять свои внешнеполити
ческие приоритеты. Речь идет о фактах, которые препятствуют полноцен
ным двусторонним отношениям между нашими странами. При этом речь 
идет о мнении, отражающем обеспокоенность белорусской стороны. 

Как известно, Польша совместно со Швецией инициировала разра
ботку и утверждение программы «Восточное партнерство». Это логическое 
продолжение ее же инициативы «Восточное измерение». Положительно 
то, что вовлечение в нее Беларуси будет способствовать расширению не 
только многосторонних связей, но, что не менее важно, – улучшению 
самих белорусскопольских отношений. Вот почему белорусское руковод
ство сразу же выразило готовность к тесному сотрудничеству в рамках 
этой программы.

Вместе с тем, Беларусь не может не замечать геополитических аспек
тов «Восточного партнерства», когда сталкиваются интересы Евросоюза, 
Соединенных Штатов, а также государственные интересы непосредствен
ных участников этой программы: Польши, которая выступает активным 
ее координатором, и Беларуси, включенной в этот проект. В этой связи 
следует отметить, что «Восточное партнерство» не следует рассматривать, 
как некую благотворительную миссию ЕС, предназначенную только для 
финансовоэкономических целей. Это большая геостратегическая игра, 
где Польше и Беларуси выпали далеко не последние роли.

1 Польское радио 11 марта 2009.
2 Советская Белоруссия 12 марта 2009.
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Если взять экономическую составляющую, то здесь просматривается 
попытка «мягкого» распространения стандартов Евросоюза на участников 
«Восточного партнерства» и вовлечения восточноевропейских стран в 
систему ЕС. Это – создание зон свободной торговли, присоединение к 
Договору об энергетическом содружестве, упрощение визового режима и 
т. д. Для Беларуси – это вполне приемлемая перспектива с оговоркой, что 
при ее реализации не будет известного вам политического давления и 
«домашних заданий» по демократизации.

Другой вопрос – геополитическая сторона «Восточного партнерства» 
как проекта, предназначенного ослабить влияние Соединенных Штатов в 
Восточной Европе с соответствующим усилением позиций Евросоюза. В 
этом противоборстве, что очень важно для белорусскопольских отноше
ний, самой Польше отведено особое место.

Не секрет, что среди европейских стран американопольские связи 
относятся к числу наиболее крепких. По мнению американских аналити
ков, именно по белорусскопольской границе и дальше на юг проходит 
передний край национальной безопасности США в Европе. Не случайно 
Польша избрана Соединенными Штатами как плацдарм для размещения 
сил ПРО, тем самым пытаясь сохранить свои военностратегические по
зиции в Восточной Европе. 

Что касается экономической стороны вопроса, то США вынашивают 
планы создания некого субрегионального политикоэкономического объ
единения в рамках исторических границ Речи Посполитой1. При этом 
невольно вспоминается Рижский договор 1921 года и пресловутая «линия 
Керзона». Реальной реанимацией идей этой «линии» в наши дни стала 
резолюция ПАСЕ № 1481 (2006 г.) «О необходимости международного 
осуждения преступлений тоталитарных коммунистических режимов»2. 
Если отбросить идеологическую сторону, она фактически способствует 
манипуляциям и провокациям вокруг границы между Польшей и Белару
сью. Не случайно в последнее время отмечено усиление попыток со сто
роны Соединенных Штатов породить и усилить реваншистские настрое
ния среди польской общественности. К сожалению, эти идеи находят свою 
аудиторию и поддержку среди определенной части населения Польши. 
Об этом, в частности, свидетельствует гораздо меньший протестный по
тенциал (по сравнению, например, с Чехией) в отношении названного 
выше размещения на территории Польши американской системы ПРО.

На эту ракетную тему сказано немало. Втягивание Польши в геостра
тегические планы США – налицо, и Соглашение о стратегическом пар
тнерстве Польши и США (август 2008 г.) – яркое тому подтверждение. 
1 Белорусская думка № 3, 2009.
2 Там же.
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Как отмечает влиятельная польская газета «Газета выборча», «наши по
литические элиты упали в американские объятия с концепцией использо
вания США для того, чтобы превратить Польшу в регионального лидера 
в Центральной Европе… Польский ракетный кризис стал, скорее всего, 
последствием нашей наивной внешней политики, в которой главным от
правным пунктом является непотопляемая и романтическая вера в Аме
рику и политическое подчинение ее интересам»1. Все эти шаги по впол
не понятным причинам не могут не беспокоить Беларусь. И речь здесь 
идет не о поисках врага, а об очевидном стремлении нашей страны обе
спечить свою безопасность.

В этом плане видятся оправданными и некоторые недавние шаги со 
стороны Беларуси, в частности, создание единой с Россией региональной 
системы ПВО с перспективой поставок новейших противовоздушных систем. 
При этом следует отметить, что даже если речь будет идти о модифициро
ванном варианте системы ПВО «Триумф» С400, то и он по своей военной 
значимости намного уступает американской системе ПРО «Пэтриот». 

Конечно, вовлечение Польши в реализацию военностратегических 
планов США никоим образом не способствуют улучшению наших дву
сторонних отношений. Беларусь не хочет видеть свое соседнее государство 
как источник какойто угрозы, пусть и удаленной по времени, гипотети
ческой. Наоборот, мы бы хотели, чтобы территории наших стран стали 
местом осуществления совместных проектов по обеспечению их безопас
ности. Первые примеры в этом плане уже есть. По заявлению министра 
национальной обороны Польши Богдан Клиха в Варшаве будет создан 
новый командный центр НАТО. Характерно, что после обобщения в нем 
разведывательной информации о состоянии воздушного пространства  на
шего региона она, в частности, будет передаваться в Россию и Беларусь. 
По его словам, «создание центра должно продемонстрировать, что Поль
ша открыта для сотрудничества с восточным соседом».

Помимо военного аспекта нахождение Польши в орбите влияния США 
имеет прямое отношение к белорусскопольским отношениям и по другой 
причине. Хочет того Польша или нет, но такой уровень связей с Вашинг
тоном обязывает ее если не копировать, то по основным параметрам сле
довать в русле американской антибелорусской политики. Особенно ярко 
это проявляется при оценках белорусскороссийских отношений. Извест
но, что каждый шаг по сближению Беларуси с Россией очень негативно 
воспринимается в США и наоборот, там приветствуется каждая напря
женная нотка в их диалоге. Евросоюз, а вместе с ним и Польша, также 
маневрируют между политикой изоляции и курсом на добрососедство с 
Беларусью. При этом логика размышлений очевидна: изоляция Беларуси – 

1 Пульс планеты, ИТАРТАСС, 5 марта 2009.
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есть еще один ее шаг в сторону России, а добрососедство – увод от нее. 
Как отметил в своем выступлении министр иностранных дел Польши 
Сикорский в ходе дебатов в сейме по «Восточному партнерству»: «Изо
ляция Беларуси равносильна ее отталкиванию в сторону России. Вопрос 
европеизации Беларуси настолько важен, что ради него стоит рисковать 
и подвергать себя критике оппозиции»1. Из этих слов непонятно, что боль
ше беспокоит Польшу – изоляция Беларуси или ее тесные контакты с 
Россией. 

В этой связи программа «Восточное партнерство» рассматривается 
рядом российских политиков как негативный шаг, предназначенный для 
ослабления белорусскороссийских отношений и влияния России в этом 
регионе. Другие политики связывают «европеизацию» Беларуси с необ
ходимостью ее демократизации, как это делают и Соединенные Штаты. 
Например, глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Яцек 
Протасевич в своем выступлении при обсуждении той же программы в 
Европарламенте увязал включение в нее Беларуси с необходимостью де
мократизации страны и высказал «озабоченность информацией о том, что 
белорусские власти мешают полноценной работе политических партий и 
неправительственных организаций»2. 

Конечно, такая позиция некоторых польских политиков вызывает со
жаление. Более того, еще большее удивление вызывает противодействие 
призывам (а их немало) к улучшению белорусскопольских отношений. 
Например, частное дело крупной польской компании «Терравита», имею
щей проблемы с бизнесом в Беларуси, вылилось в серьезные политические 
последствия, смысл которых состоит в следующем: когда вицепремьер 
Польши, он же министр сельского хозяйства В. Павляк, вернувшись из 
рабочей поездки по нашей стране, призвал польских инвесторов «обратить 
внимание на Беларусь, где созданы благоприятные условия»3, то компания 
«Терравита» опубликовала по этому поводу заявление. На него можно 
было бы и не обращать внимания, если бы не его политическая подопле
ка и то, что оно было опубликовано в одной из центральных польских 
газет «Речь посполита». Вот лишь один из фрагментов этого заявления: 
«Мы глубоко шокированы движением, с которым наши власти относятся 
к Беларуси и господствующему там политическому режиму»4. Далее со
держится призыв не идти на деловые контакты в Беларуси, пока там не 
изменятся политические условия. Комментарии, как говорится, излишни.

1 Бела ПАН, 14 февраля 2009.
2 Бела ПАН, 9 апреля 2009.
3 Белорусская газета, № 12, 30 марта 2009.
4 Там же.
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Как видим, на современные белорусскопольские отношения оказыва
ют влияние многие факторы геополитического, регионального и даже субъ
ективного характера. Мы живем в глобализирующемся мире. Мировая 
политика подчиняет своему влиянию все большее число стран. Отвечая 
на вызовы современности, они объединяются в различные союзы и орга
низации, интересы которых распространяются далеко за пределы их границ. 
Вопрос состоит в том, как в условиях этого глобализирующегося мира не 
потерять из виду очень важный момент – выгоды и преимущества друже
ственных отношений между государствамисоседями. Беларусь и Польша 
в этом плане не исключение. Пришло время «собирать те камни» доверия 
и дружбы, которыми наделила наши народы общая история и география. 
И как было отмечено выше, первые шаги в этом направлении уже сделаны. 

После многолетнего перерыва в апреле 2008 года в г. Варшаве про
ведено заседание Совместной белорусскопольской комиссии по экономи
ческому сотрудничеству на уровне вицепремьеров. В феврале 2009 года 
Минск посетила представительная польская делегация во главе с вице
премьером, министром экономики Польши В. Павляком. Состоялся ряд 
других встреч на уровне руководства органов государственного управле
ния Беларуси и Польши, в том числе встреча министров иностранных 
дел. Получило дальнейшее развитие региональное сотрудничество.

Отмечается новый импульс в торговоэкономических связях. Общий 
объем белорусскопольского товарооборота в 2008 году вырос на 44,9 про
цента до 2,96 млрд. долларов. Белорусский экспорт в Польшу составил 
1,8 млрд. долларов (рост на 47,5 процента). Объем польского экспорта в 
Беларусь – 1,2 млрд. долларов (рост на 41 процент). Одним из примеров 
перспективного сотрудничества являются планы разработки совместного 
проекта по строительству угольной электростанции мощностью 660 мвт 
(стоимостью около 990 млн долл.) между ГПО «Белэнерго» и польской 
компанией «Кульчик холдинг»1.

Географическое положение наших государств, их экономический по
тенциал, политический вес на европейском континенте диктуют нам глав
ные выводы:

– объективные и оправданные обязательства каждой из наших стран 
перед соответствующими геополитическими международными соглаше
ниями не могут и не должны принижать роль и значимость добрососед
ских, взаимовыгодных двусторонних отношений;

– двусторонние связи государствсоседей должны стать одним из глав
ных приоритетов провозглашенной Польшей и Беларусью многовекторной 
политики;

1 Архив МИД Республики Беларусь.
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– взаимовыгодные добрососедские отношения есть один из главных 
факторов обеспечения экономической безопасности наших стран;

– участие наших государств в различных по своему характеру и целям 
военных организациях не должно быть источником взаимных угроз и 
обострения обстановки на белорусскопольской границе.

Эти принципы и есть та основа, на которой должно быть построено 
будущее наших двусторонних отношений.

о необходимости модеРниЗации 
белоРусско-польских отношений 

на совРеменном этапе

Характеризуя нынешнее состояние белорусскопольских отношений 
приходится, к сожалению, использовать такие негативные определения, 
как «противоречивые», «не отвечающие требованиям времени», «нуж
дающиеся в улучшении» и т. д. Подобные оценки уже звучали ранее, и 
то, что они продолжают звучать сегодня, говорит об одном – «воз» не
решенных проблем в наших отношениях и «ныне там». Конечно, нельзя 
не замечать, что определенные подвижки в отдельных сферах политики 
и экономики имеются; но проблема несоответствия сегодняшнего уровня 
белорусскопольских отношений требованиям и вызовам современного 
мира очевидна.

Вернемся на десять лет назад. Тогда наши политические и экономи
ческие связи также не отличались особой активностью. Правда, в то вре
мя такому положению дел можно было найти хоть какоето объяснение. 
Польша была озабочена задачей вступления в Европейский Союз, и в этой 
связи восточный вектор ее внешней политики не входил в число приори
тетных. В свою очередь, Беларусь сконцентрировала свои внешнеполити
ческие усилия на выстраивании Союзного государства с  естественным 
ослаблением внимания к западному направлению. При этом и та, и другая 
сторона,  хотела она того или нет, определяла уровень и характер своих 
двусторонних отношений с «оглядкой» на центр, получая от проводимого 
ими такого внешнеполитического курса соответствующие дивиденды. По 
большому счету, тогдашний низкий уровень белорусскопольских отно
шений не вступал в явные противоречия со складывающейся геополити
ческой и региональной обстановкой. Он вполне соответствовал тем за
дачам и целям, которые стояли перед нашими государствами на тот 
период и вполне отражал картину приоритетности их внешней политики.

Прошло десятилетие. Можем ли мы сказать, что мир конца 90х – на
чала XXI века идентичен современному? Можем ли мы сейчас, в конце 
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первого десятилетия, найти приемлемые обьяснения этому законсервиро
ванному низкому уровню наших отношений? За последние десять лет на 
геополитическом и региональном поле мир претерпел значительные из
менения. По оценкам аналитиковмеждународников, сейчас происходит 
своеобразная эрозия внутриинтеграционных отношений, их смещение в 
сторону большей независимости от «центра». Эта тенденция просматри
вается и на примере белорусскопольского сотрудничества. Если раньше 
наши государства в определенной степени были связаны соответствующи
ми союзническими обязательствами и принимали те или иные внешнепо
литические решения с оглядкой на «свой центр», то сейчас в этом плане 
как Польша, так и Беларусь имеют более широкое поле для маневра. Ко
нечно, речь идет не о пренебрежении принятым договоренностям в рамках 
Евросоюза для Польши, и Союзного государства для Беларуси. Естествен
но, каждая из наших стран продолжает играть свою «дипломатическую 
игру» на выбранном ранее «поле». Но при этом, появились новые обстоя
тельства, которые в определенной степени, меняют эти «правила игры». 

Прежде всего я имею ввиду мировой финансовоэкономический кри
зис, который внес кардинальные изменения в понятия приоритетности во 
внешней политике, первичности и вторичности принимаемых решений. 
В этих условиях отмечается зарождение и обострение противоречий по 
линии союзнические обязательства – узко направленные государственные 
интересы. Столкнувшись с экономическими трудностями, каждая страна 
осознала, что ее заботы и тревоги – это, в основном, предмет обеспокоен
ности ее самой. Как говориться, «дело спасения утопающих – дело самих 
утопающих». Перед лицом финансового кризиса дал трещину даже такой 
монолит, как Европейский Союз, продемонстрировав несостоятельность 
и неэффективность ряда положений Лиссабонского договора. Недавний 
саммит ЕС – яркое тому подтверждение. Нестыковки между требования
ми «центра» (Еврокомиссии) и запросами отдельных государств ЕС при
вели к своеобразной децентрализации усилий по выходу из кризиса с 
перекладыванием большей части его бремени на плечи отдельных членов 
ЕС. Не осталась в стороне в этом плане и Польша. Она была вынуждена 
предпринять ряд самостоятельных мер. При ее непосредственном участии 
была реактивирована работа т. н. Вышеградской группы (Польша, Чехия, 
Словакия, Венгрия) – того формата встреч, деятельность которого ранее 
сводилась в основном к борьбе за средства, выделяемые ЕС. Повестка дня 
саммита этого года (20.07.2010 г.) охватывала уже более широкий круг 
вопросов с включением в нее, помимо финансовых проблем, энергетиче
ской безопасности, координации действий в рамках Еврокомиссии и т. д.1  
Другим примером выражения «особого мнения» стала активизация дея

1 ИТАРРТАСС, международная экспресс информация, 23 июля 2010.
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тельности «Веймарского треугольника» (Польша, ФРГ, Франция), направ
ленная на усиление экономической и политической сплоченности этих 
государств. На этом фоне было также отмечено расширение двусторонних 
экономических контактов Польши с государствами ЕС.1

Но вот что касается восточного направления, то здесь особой актив
ности со стороны польской дипломатии отмечено не было. Правда, не
много оживились польскороссийские отношения, но и этот процесс за
медлился в связи с известными вам трагическими событиями.

Перечисленные эти и другие меры со стороны Польши по решению 
возникших проблем вполне оправданы. Они свидетельствуют об одном – 
в условиях кризиса, перед лицом вызовов современности приемлемы все 
дипломатические шаги. Конечно, очень хотелось, чтобы одним из них 
стало реальное установление добрососедских отношений с Беларусью. 
Граница с нашим государством представляется для высокой польской ди
пломатии какимто непреодолимым рубежом. А ведь «на дворе» конец 
первого десятилетия XXI века – время, когда водораздел по линии восток
запад ушел в далекое прошлое: нет непосредственной угрозы военного 
столкновения, решены все пограничные вопросы, урегулированы многие 
проблемы в области консульской службы, религии и культуры.

Как отметила недавно побывавшая с визитом в Беларусь президент 
Литвы Дали Грибаускайте, «мы подходим к такому периоду, когда все по
нимают, что лучше говорить между собой, дискутировать, обсуждать про
блемы и их решать, а не пытаться стоять за стеной…».2 Кстати, конкретный 
результат этих двусторонних переговоров налицо – решен вопрос безви
зового посещения друг друга гражданами, проживающими в приграничной 
зоне (более 600 тыс. человек).3 Это пример продуктивности прямых кон
тактов между государствами без оглядки на мнение «центра». Имеется 
ввиду пресловутый т. н. «белорусский вопрос», который уже многие годы 
муссируется в европейских структурах. К сожалению, Польша относится 
к числу европейских стран, которые во многом поддерживают идеи «санк
ций», «необходимости демократических перемен» в Беларуси как условие 
сближения с нашей страной. Хотелось бы верить, что с избранием нового 
президента Польши уйдет в прошлое и подобного рода риторика.

Такие надежды связаны с происходящими геополитическими и ре
гиональными трансформациями и появлением в этой связи большей «сво
боды» в дипломатической деятельности как Польши, так и Беларуси. Для 
выживания в современном мире плодотворные двусторонние отношения – 
далеко не последний по значимости механизм обеспечения экономической 

1 ИТАРРТАСС, международная экспресс информация, 9 августа 2010.
2 Советская Белоруссия. 21 октября 2010 г.
3 Там же
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безопасности каждого государства. Яркий пример – белоруссковенесуэль
ское сотрудничество в энергетической сфере, позволившее нашей стране 
оперативно и адекватно отреагировать на ультимативную обстановку, соз
данную российской стороной.

Что касается белорусскопольской тематики, то, мы находимся на уров
не лишь «контактов» и «связей» при отсутствии полноценных, взаимовы
годных отношений. Конечно, более низкий уровень сотрудничества также 
позволяет решать многие, в основном локальные проблемы. Например, 
недавно в Могилеве прошел 4й белорусскопольский экономический фо
рум с участием деловых кругов этого города и КуявскоПоморского воевод
ства. Результат – о могилевщине, ее предприятих и экономических воз
можностях стали больше знать в Польше, для польских партнеров многое 
оказалось в новинку, своеобразным «открытием» для их деловых перспек
тив. Как итог, польская коммерческая компания «ПАНЦЕРС» предложила 
реализацию в Могилевской области инвестиционного проекта – строитель
ство завода по производству биологического топлива.1 Или другой пример 
локальной проблемы для польской стороны, которую можно было бы ре
шить при нормальных белорусскопольских отношениях. В Подляшском 
и восточной части ВарминскоМазурского воеводства наблюдается дефецит 
электроэнергии, вызванный удаленностью от больших электростанций и 
недостаточно развитой инфраструктурой. Спрос на электроэнергию в пол
тора раза превышает доступные мощности. По мнению экономистов, наи
более выгодным выходом из этого положения могло бы стать подключение 
Подляшья к электросети соседней Беларуси. И таких примеров много. 

Жизнь диктует необходимость расширения белорусскопольских от
ношений на приципах добрососедства, дружбы, партнерства и взаимного 
уважения. Белорусы и поляки – давние соседи. Наши исторические, куль
турные и религиозные корни тесно переплетены. Нашим людям далеко 
не безразлично, на каком уровне выстраиваются отношения между на
шими странами. Это, кстати говоря, один из факторов влияния на элек
торальные настроения населения. Мы подошли к той черте, когда даль
нейшая пассивность на дипломатическом поле белорусскопольского 
сотрудничества чревата многими политическими и экономическими по
терями. Не допустить этого – главная задача уже нынешнего поколения 
руководителей Польши и Беларуси. Первые позитивные подвижки в этом 
плане сделаны. Желание наладить полноценные, взаимовыгодные контак
ты выражают обе стороны. Будем надеяться, что такая пошаговая дипло
матия даст главный итог – Беларусь станет постоянным и интересным 
для Польши и Евросоюза участником диалога и их надежным политиче
ским и экономическим партнером.

1 Сайт «Вестник Могилева», 28 октября 2010 г.
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белоРусско-геРманские отношения 
на совРеменном этапе

Республика Беларусь рассматривает отношения с ФРГ в качестве при
оритетных. Исходя из совокупной значимости ФРГ в международных де
лах, для нашей страны она может выступить одним из основных каналов 
взаимодействия с Западом. Развитие политического сотрудничества с Гер
манией является одной из главных предпосылок нормализации отношений 
с ЕС и полномасштабного участия в европейских межгосударственных и 
межпарламентских организациях.

Впервые официальные дипломатические контакты между двумя стра
нами состоялись в 1923 году, когда представитель России в Германии 
М.Крестинский, будучи уполномоченным правительством БССР, вручил 
верительные грамоты Президенту Ф.Эберту.

Правовой фундамент отношений образуют 14 договоров и соглашений 
между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой Германия, из 
них два – в политической области, пять – в области торговоэкономических 
отношений, пять соглашений о сотрудничестве в гуманитарной сфере, 
одно – в области разоружения и одно соглашение о сотрудничестве в 
борьбе с преступностью и международным терроризмом. Подписано так
же 15 межведомственных соглашений в различных сферах. В стадии про
работки находится ряд двусторонних договоров, в том числе о правовой 
помощи, о сотрудничестве в таможенной сфере, в области трудовой ми
грации, о статусе института им.Гете. Прилагаются усилия к введению в 
действие договорноправовых документов, замороженных Германией и 
Евросоюзом по политическим мотивам: Соглашение о партнерстве и со
трудничестве между Беларусью и ЕС, Временного соглашения о торговле, 
Соглашения о культурном сотрудничестве.

белорусско-германские отношения в 90-ые годы

Характеризуя общие тенденции белорусскогерманских отношений в 
90ые годы, в качестве положительного фактора следует отметить, что на 
Республику Беларусь в сравнении с другими государствами СНГ прихо
дится немалая доля внешнеполитической и экономической деятельности 
ФРГ. Для Беларуси Германия стала связующим звеном с европейскими 
странами, своеобразным «окном» в Европу. Этому способствуют плодот
ворные контакты между многими представителями общественности, по
литическими и деловыми элитами, достижение определенного взаимопо
нимания по целому ряду ключевых вопросов политики и экономики. 
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Такие в целом позитивные тенденции в развитии двусторонних отношений 
позволяют рассматривать ФРГ как наиболее перспективного надежного и 
благожелательного нашего партнера среди европейских стран.

Вместе с тем, нельзя говорить о какойто приоритетности Беларуси в 
«восточном» векторе германской внешней политики: реализуя свою кон
цепцию в этом направлении, ФРГ исходит прежде всего из своих интере
сов, ставя на первое место развитие тесных двусторонних отношений с 
такими странами СНГ, как Россия и Украина, т. к. эти два государства 
обладают более мощным экономическим потенциалом, выгодным геопо
литическим положением и по оценкам немецких экспертов, станут в бу
дущем более предпочтительным рынком для германских товаров. Харак
теризуя становление и развитие двусторонних отношений Республики 
Беларусь и Германии в 90ые годы следует отметить значительную зави
симость внешнеполитического курса ФРГ от общеевропейской концепции, 
выработанной в рамках Европейского союза по отношению к странам 
СНГ, в том числе и Беларуси. Особенно наглядно эта зависимость стала 
проявляться после референдума 1996 г. Именно с этого периода полити
ческая составляющая  во внешней политике ФРГ по отношению к нашей 
стране начинает занимать все меньшее место, уступая место экономиче
ской сфере. Экономическое сотрудничество между нашими странами в 
90е годы можно подразделить на два этапа.

На первом этапе в начале 1990х годов произошло формирование 
политикоправовой основы двусторонних отношений. Ключевое значение 
в этот период приобрело подписание целого ряда важных двусторонних 
соглашений, в частности Договор о развитии широкомасштабного сотруд
ничества в области экономики, промышленности, науки и техники, Договор 
о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций, Соглашение 
о партнерстве и сотрудничестве, а также создание белорусскогерманского 
Совета экономического сотрудничества. Во многом благодаря их деятель
ности в 90ые годы отмечался значительный рост товарооборота между 
двумя странами ФРГ заняла первое место по импорту и четвертое – в со
вокупном объеме белорусского экспорта, было создано более ста совмест
ных предприятий, уставной фонд которых составил около 30% от сово
купного объема всех иностранных инвестиций в экономику РБ.

В дальнейшем развитие двусторонних отношений в сфере экономики 
приняло еще более активный и динамичный характер. В 1992–1996 гг. 
товарооборот между двумя странами увеличился с 173 до почти 800 мил
лионов долларов, при этом белорусский экспорт в Германию возрос более 
чем в три раза. Помимо этого, к 1996 г. в нашей стране действовало уже 
более трехсот совместных предприятий и более ста предприятий с ис
ключительно немецким капиталом.
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На первом этапе стала осуществляться программа правительства Гер
мании «Трансформ», предусматривающая оказание белорусским пред
приятиям и управленческим структурам поддержки в самых разных сфе
рах деятельности. В частности реализация проекта «Поддержка 
белорусских предприятий при выходе на немецкий рынок», помогла в 
первой половине 90х годов профинансировать более 140  проектов, а 
общий объем немецкой помощи Беларуси в этот период составил более 
30 миллионов долларов.

Осуществление программы «Трансформ» было продолжено и во вто
рой половине 90х годов. По данным МИД Республики Беларусь, в специ
альных семинарах, проводимых в рамках реализации этого проекта, при
няли участие более трехсот руководителей и специалистов предприятий 
различных отраслей промышленности и торговых организаций нашей 
страны, которые получили возможность ознакомиться с наиболее совре
менными и эффективными методиками реформирования постсоциалисти
ческой экономики, что может оказаться весьма полезным в ходе пред
стоящего акционирования отечественных промышленных предприятий.

Второй этап в белорусскогерманских отношениях начался в середи
не 90х годов. С одной стороны, он характеризуется сокращением двусто
ронних политических контактов на официальном уровне, с другой – про
должением сотрудничества в сфере экономики. Сохранение тесных 
экономических связей позволило внедрить новые немецкие технологии 
на многих белорусских промышленных предприятиях, был создан целый 
ряд белорусскогерманских СП: «МАЗМАН» (производство большегруз
ных автомобилей), «БелавтоМАЗ» (производство автобусов), «Белвест» 
(производство кожаной обуви), «Фребор» в городе Борисов по производ
ству аппаратов непочечного очищения крови и т. д.

В этот период осуществлялась активная деятельность по расширению 
межбанковского сотрудничества, был реализован совместный проект по 
реконструкции Минского завода «Крион», в рамках реализации Програм
мы ТАСИС «Партнерство и координация», создан Центр страховых ис
следований Республики Беларусь при Белорусском страховом союзе и т. д. 

Особый род деятельности в рамках белорусскогерманских контактов – 
демонстрация основных экономических достижений Республики Беларусь. 
В этих целях, например, на Всемирной выставке в г.Ганновере (1.6. – 
31.10.2000г.) была представлена и наша национальная экспозиция. Важную 
роль в формировании позитивного имиджа нашей страны сыграло успеш
ное проведение в ФРГ 22 июля 2000г. национального дня Беларуси, в 
рамках которого, белорусские делегации приняли участие в международ
ных  выставках средств телекоммуникации “ЦеБИТ2001” в Ганновере, 
стройматериалов и оборудования “БАУМА”. 
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К концу 90х годов доля Германии в общем объеме экспорта РБ со 
странами дальнего зарубежья составила более 10%, а импорта – более 25%. 
Только за январьапрель 1999 г. товарооборот составил 310 млн.долларов. 
В рамках кредитного сотрудничества между двумя странами к 1999 г. Ре
спублика Беларусь получила необходимую технику, оборудование и лекар
ственные препараты  на сумму более 653 миллионов немецких марок.

Основными статьями белорусского экспорта в Германию к началу но
вого столетия стали древесина и изделия из нее, одежда, ткани, мебель, 
оптические приборы и точная механика, недрагоценные металлы и из
делия из них. Из ФРГ наша страна импортирует машины, оборудование, 
станки, продукцию химической промышленности, пластмассы, каучук и 
резиновые изделия.

При этом необходимо отметить, что на протяжении 90х годов гер
манский импорт в нашу страну значительно превышал белорусский экс
порт в ФРГ, что ежегодно приводило к образованию отрицательного саль
до в товарообороте между двумя странами. 

Не менее существенное значение приобрело в 1990е годы двусторон
нее сотрудничество в гуманитарной сфере. Так, в 1996г. между двумя 
странами было подписано межправительственное соглашение об уходе за 
военными могилами, а в рамках деятельности фонда «Взаимопонимание 
и примирение» к 1999г. более 125 тысяч белорусских граждан получили 
финансовую помощь. Личные контакты между гражданами Беларуси и 
Германии способствуют преодолению последствий второй мировой войны – 
национальному примирению.

Германия стала основным партнером Республики Беларусь в ходе пре
одоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС, выделив на эти цели 
почти половину от общего объема гуманитарной помощи. Только за первые 
два года независимости федеральное правительство предоставило нашей 
стране более 37 миллионов марок для закупки медицинского оборудования 
и оплаты работы медперсонала. В этом самое активное участие приняли 
около 400 немецких негосударственных организаций и фондов, более 70 
благотворительных организаций из различных регионов Германии, объеди
ненных в ассоциацию союзов помощи Чернобылю. Активизации их рабо
ты способствовала встреча Президента Республики Беларусь Лукашенко 
с руководителями негосударственных структур ФРГ, которые осуществля
ют наиболее активную благотворительную деятельность в нашей стране 
и аналогичная встреча федерального президента Рау. Итогом таких встреч 
стало установление новых контактов между представителями различных 
групп населения двух стран, разработка новых совместных инициатив и 
проектов как в гуманитарной, так и в экономической сферах. Свидетель
ством активного развития белорусскогерманских отношений является ор
ганизация оздоровления свыше 50 тысяч белорусских детей на базах ФРГ 
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и в немецких семьях. Одновременно дети получили возможность получить 
представление о культуре и образе жизни жителей Германии.

В этом контексте одним из наиболее перспективных направлений раз
вития двусторонних отношений может стать дальнейшее региональное 
сотрудничество не только в сфере экономики, но и в области политики. 
Особенно важным представляется развитие такого сотрудничества с вос
точногерманскими землями, где среди политической элиты и населения 
достаточно высоки симпатии к бывшим союзным республикам СССР, в 
том числе и к Беларуси. Учитывая все эти факторы, белорусское руковод
ство всегда уделяло значительное внимание формированию и развитию 
таких двусторонних региональных контактов. В частности, в 1990ые годы 
были налажены тесные связи с такими немецкими землями Бранденбург, 
Саксония, СаксонияАнхальт, ШлезвигГольштейн и БаденВюртемберг, 
установлены контакты с другими германскими регионами. Во многих 
федеральных землях в 1990ые годы были организованы дни белорусской 
экономики, аналогичные презентации экономических возможностей не
мецких регионов неоднократно проводились и в нашей стране.

Наиболее важным партнером Беларуси стала самая многонаселенная 
и экономически развитая земля ФРГ – Северный РейнВестфалия, которая 
является основным «донором» государственного бюджета Германии. При 
поддержке правительства этой земли в Минске начал работу Междуна
родный образовательнокультурный центр, деятельность которого внесла 
значительный вклад в развитии двусторонних отношений в политической, 
экономической и гуманитарной сферах.

В 90ые годы достаточно активно развивалось сотрудничество и меж
ду отдельными городами двух стран. Например, в 1993г. в Минске откры
лось представительство торговопромышленной палаты Лейпцига, а в 1995г. 
в белорусской столице было создано специальное представительство 
торговопромышленной палаты Бонна. Основной целью такой деятельно
сти является координация и стимулирование двусторонних экономических 
контактов на региональном уровне. Так, в частности, одной из наиболее 
перспективных боннских инициатив явился проект создания коллективно
го представительства немецких фирм «ФирменпулБеларусь» для содействия 
деятельности германских предпринимателей на белорусском рынке.

Следует подчеркнуть, что эти контакты базируются на детальном ана
лизе эволюции политической системы ФРГ в 1990ые годы. Именно в этот 
период развития современной немецкой государственности значительно 
усилилась роль германских земель в процессе формирования единого ев
ропейского экономического и политического пространства. В рамках это
го процесса ключевую роль приобрело тесное сотрудничество регионов 
различных государств Европы, как входящих в ЕС, так и находящихся за 
его пределами.
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белорусско-германское экономическое 
сотрудничество на современном этапе 

(начало XXI века)

Договорно-правовая база экономического 
сотрудничества Республики Беларусь и ФРГ

1. Договор между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой 
Германия о развитии широкомасштабного сотрудничества в области эко
номики, промышленности, науки и техники от 2 апреля 1993 года, вступил 
в силу 8 ноября 1993 года.

2. Договор между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой 
Германия о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций 
от 2 апреля 1993 года, вступил в силу 23 сентября 1996 года.

3. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Республикой 
Беларусь и Европейским союзом. Подписано 6 марта 1995 года, Беларусь 
ратифицировала 12 апреля 1995 года ФРГ ратифицировала Соглашение в 
1997 году, но не осуществила нотификацию. Австрия, Великобритания, 
Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия и Швеция выполнили все не
обходимые процедуры по вступлению в силу данного Соглашения, осталь
ные страны члены ЕС, включая ФРГ не завершили процедуру ратифика
ции Соглашения.

4. Соглашение между Республикой Беларусь и Федеративной Респу
бликой Германия о воздушном сообщении от 3 декабря 1997 года. Всту
пило в силу 9 сентября 2000 года.

5. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Прави
тельством Федеративной Республикой Германия о международном пасса
жирском и грузовом автомобильном сообщении от 1 октября 1996 года. 
Вступило в силу 8 июля 1997 года.

6. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Прави
тельством Федеративной Республики Германия об избежании двойного 
налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налога в от
ношении налогов на доходы и имущество. Переговоры по согласованию 
текста Соглашения начались в 1995 году, в конце 1996 года текст был 
парафирован; 1997–1999 годы – переговоры по согласованию текстов со
глашения на белорусском и немецком языках; в 1999 году – германская 
сторона предложила внести изменения в парафированный текст Соглаше
ния; 1999–2002 годы – согласование текста Соглашения по переписке, в 
конце 2002 года получена информация, что полностью согласованный 
налоговыми ведомствами текст Соглашения находится на рассмотрении 
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в МИД ФРГ. В настоящее время до подписания нового соглашения в об
ласти налогообложения продолжает действовать Соглашение между СССР 
и ФРГ об избежании двойного налогообложения доходов и имущества от 
24 ноября 1981 года.

7. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Прави
тельством ФРГ о взаимном освобождении от налогов и сборов за проезд 
автотранспортных средств в международном автомобильном сообщении. 
Проект Соглашения согласован и парафирован в 2001 году. В марте 2002 
года германская сторона внесла небольшие редакционные изменения в 
парафированный ранее текст, в апреле 2002 года белорусская сторона 
уведомила о согласии с внесенными изменениями и предложила согласо
вать дату подписания. До настоящего времени ответ не получен.

По итогам торговли с Беларусью в 2003 году Германия заняла первое 
место по объему товарооборота со странами СНГ и второе место в общем 
товарообороте.

В течение всего 2003 года наблюдался динамичный рост объемов как 
экспорта, так и импорта. По результатам 2003 года товарооборот между 
Беларусью и Германией составил 1 млрд. 241,5 млн. долларов США и 
увеличился по сравнению с 2002 годом на 19,3%.

Экспорт составил 421,2 млн. долларов США и вырос на 21,1% импорт 
составил 820,3 млн. долларов и увеличился на 18,4%.

Объемы импорта превышают объемы экспорта в 2 раза, вместе с тем, 
в 2003 году темпы роста белорусского экспорта в Германию несколько 
опережали темпы роста поставок германских товаров в Беларусь.

Сальдо торгового баланса сложилось отрицательным и составило 399,1 
млн. долларов США.

Динамика двусторонней торговли (в млн. долл. СшА)

2002 г. 2002 г. 
в % к
2001 г.

2003 
г.

2003 г.
в % к
2002 г.

0109
2004 г.

0109.2004 г.
в % к

0109.2003 г.

Товарооборот 1041,0 123,1(+23,1) 1241,5 119,3(+19,3) 1089,9 126,6(+26,6)

Экспорт 347,9 144,4(+44,4) 421,2 121,1(+21,1) 375,0 112,8(+12,8)

Импорт 693,1 114,7(+14,7) 820,3 118,4(+18,4) 714,8 135,3(+35,3)

Сальдо –345,2 –399,1 –339,8

В 2004 году белорусскогерманские торговля продолжала динамично 
развиваться.
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В январесентябре 2004 года белорусский экспорт в Германию увели
чился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 12,8% 
и составил 375 млн. долларов США, импорт – на 35,3% и составил 714,8 
млн. долларов США. Товарооборот составил 1 млрд. 89,8 млн. долларов 
США и вырос по сравнению с аналогичным периодом 2003 года на 26,6%.

Сальдо двусторонней торговли для Беларуси сложилось отрицательным 
и составило 339,8 млн. долларов США.

Товарная структура экспорта (в млн. долл. СшА)

Наименование 
товарной группы 2002 г. 2003 г.

Изменение в 
абсолютном 
выражении

2003 г. 
в % к 
2002 г.

Удельный 
вес в экс

порте 
2003 г. в %

СХПП (продукция 
сельского хозяй
ства и пищевой 
промышленности)

6,8 9,0 +2,2 132,4(+32,4) 2,1

Минеральные 
продукты 82,2 104,6 +22,4 127,3(+27,3) 24,8

Химическая про
дукция ХП 9,7 17,0 +7,3 175,3(+75,3) 4,0

ДОП (продукция 
лесной и деревоо
брабатывающей 
промышленности)

73,8 77,2 +3,4 104,6(+4,6) 18,3

Текстиль и тек
стильные изделия 65,9 76,0 +10,1 115,3(+15,3) 18,0

Стройматериалы 7,1 11,1 +4,0 156,3(+56,3) 2,6

Недрагоценные 
металлы и изделия 45,5 45,8 +0,3 100,7(+0,7) 10,9

Машины, оборудо
вание и транспорт
ные средства

53,8 54,1 +0,3 100,6(+0,6) 12,8

Всего: 347,9 421,2 +73,2 121,1(+21,1)
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В 2003 году по сравнению с 2002 годом экспорт увеличился в абсо
лютном выражении на 73,2 млн. долларов США.

В товарной структуре белорусского экспорта традиционно наибольший 
удельный вес составляют поставки по трем товарным группам, удельный 
вес которых составляет более 60%: минеральные продукты, продукция 
лесной и деревообрабатывающей промышленности, текстиль и текстильные 
изделия. В течение 2000–2003 гг. удельный вес поставок по группе товаров 
недрагоценные металлы и изделия из них, а также машины, оборудование, 
транспортное оборудование, аппаратура и инструменты держится на уров
не 28,0–24,0%. Удельный вес других товарных групп невелик.

В целом в 2003 году сложилась следующая товарная структура:
 ■ минеральные продукты (24,8%);
 ■ продукция лесной и деревообрабатывающей промышленности 

(18,3%);
 ■ текстиль и текстильные изделия (18%);
 ■ машины, оборудование и транспортные средства (12,8%);
 ■ недрагоценные металлы и изделия из них (10,9%).

В товарной структуре белорусского экспорта наибольший удельный 
вес принадлежит поставкам минерального сырья и продуктов его пере
работки, доля которых в 2003 году составила 24,8%.

Второй наиболее значимой товарной группой в структуре белорусско
го экспорта являются поставки продукции лесной и деревообрабатываю
щей промышленности, их удельный вес в 2003 году составляет 18,3%. На 
германском рынке устойчивым спросом пользуются белорусские лесома
териалы продольно распиленные, плиты древесноволокнистые, фанера, 
мебель и ее части. Объемы поставок этой продукции в абсолютном вы
ражении увеличились в 2003 году на 3,4 млн. долларов США и состави
ли в целом 77,2 млн. долларов США.

В 2001–2002 гг. наметился рост поставок товаров товарной группы 
машины, оборудование, транспортные средства, аппаратура и инструмен
ты, в 2003 году удельный вес этой товарной группы составил 12,8%.

Беларусь экспортирует в Германию приборы и устройства, применяе
мые в медицине, микроскопы оптические сложные, интегральные микро
схемы, диоды, транзисторы и другие полупроводниковые приборы, линзы, 
призмы, и другие оптические элементы.

Беларусь поставляет в Германию также холодильники и морозильни
ки, двигатели и силовые установки, тракторы, оборудование электроос
ветительное и сигнализационное, а также различные изделия из недраго
ценных металлов.
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Товарная структура импорта (в млн. долл. СшА)

Наименование 
товарной группы

2002 г. 2003 г. Изменение 
в абсолют
ном выра

жении

2002 г. в % 
к 2001 г.

Удельный 
вес в им
порте в 

2002 г. в %
СХПП 45,3 42,9 2,4 94,7(5,3) 5,2
Химическая про
дукция 142,0 169,2 +27,2 119,2(+19,2) 20,6

ДОП 10,4 15,4 +5,0 148,1(+48,1) 1,9
Текстиль и тек
стильные изделия 40,6 41,6 +1,0 102,5(+2,5) 5,1

Стройматериалы 5,9 7,0 +1,1 118,6(+8,6) 0,9
Недрагоценные 
металлы и изделия 39,4 57,2 +17,8 145,2(+45,2) 7,0

Машины, оборудо
вание и транс
портные средства

374,7 460,7 +86,0 123,2(+23,0) 56,2

Всего: 693,1 820,3 +127,2

В 2003 году по сравнению с 2002 годом импорт в абсолютном выра
жении увеличился на 127,2 млн. долларов США.

В 2001–2002 гг. наметились положительные тенденции в изменении 
товарной структуры импорта: последовательно увеличивается удельный 
вес высокотехнологической продукции. В 2003 году в импорте удельный 
вес поставок товаров по товарной группе машины, механизмы, оборудо
вание, транспортные средства, аппаратура и инструменты составил 56,2%. 
В значительных объемах Беларусь импортирует из Германии также про
дукцию химической промышленности (20% импорта).

Поставки товаров других товарных групп относительно не велики и 
их удельный вес в импорте в 2003 году соответственно составляет:

 ■ СХПП (продукция сельского хозяйства и пищевой промышленно
сти) – 5,2 %;

 ■ текстиль и изделия из него – 5,1 %;
 ■ НД (недрагоценные металлы и изделия из них) – 7,0 %;
 ■ ДОП (продукция лесной и деревообрабатывающей промышленно

сти) – 1,9%;
 ■ Стройматериалы – 0,9 %.
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Важнейшим из направлений белорусскогерманского экономического 
сотрудничества является сотрудничество в области инвестиций. По объ
ему привлеченных кредитных средств среди странкредитов Беларуси 
Германия занимает второе место, уступая лишь Российской Федерации.

В 2003 году в экономику Беларуси из ФРГ поступило всего иностран
ных инвестиций, включая: прямые инвестиции (вклады в предприятия); 
портфельные (приобретение акций, облигаций, векселей и др. ценных 
бумаг); прочие (торговые кредиты, кредиты под гарантии правительства, 
залог имущества, финансовый лизинг) 82,2 млн. Долларов США (в 2002 
году – 74,6 млн. Долларов США). По этому показателю в 2003 году ФРГ 
занимает 5ое место после Швейцарии, России, Австрии и Виргинских 
островов (Брит.), что составляет 6,3% всех поступивших инвестиций.

По состоянию на 1 мая 2004 года в рамках кредитных линий Гер-
мании (под гарантии Правительства Беларуси) белорусскими предприятиями
заемщиками получено кредитов на общую сумму 482,65 млн. евро (или 
577,13 млн. Долларов США). Погашено основного долга на сумму 346,68 
млн. евро (или 414,54 млн. долларов США), уплачено процентов и прочих 
платежей – 131,81 млн. евро (157,61 млн. долларов США). Остаток за
долженности по основному долгу составляет 135,9 млн. евро (162,59 млн. 
долларов США).

Профинансировано более 55 проектов предприятий Министерства сель
ского хозяйства и продовольствия, Министерства промышленности, Ми
нистерства здравоохранения, Министерства строительства и архитектуры, 
концернов «Беллегпром», «Белнефтехим», «Белгоспищепром», Гроднен
ского и Гомельского облисполкомов, БелРПО «Фармация», ЗАО «Белин
терфинанс», ЗАО «Белагроинторг», ЗАО «Белагроснаб», ГП «Националь
ный аэропортМинск», Белорусской железной дороги и др.

Решение Межведомственного комитета по экспертным кредитным га
рантиям ФРГ об увеличении до 75 млн. евро максимальный объем еже
годного кредитования для Республики Беларусь для реализации проектов 
со сроком более одного года является свидетельством позитивной оценки 
усилий Правительства Республики Беларусь по выполнению своих фи
нансовых обязательств по погашению ранее взятых кредитов.

По официальным данным Министерства статистики и анализа по со
стоянию на 1 января 2004 года в Беларуси зарегистрировано 341 пред-
приятие с участием германского капитала, из них 200 СП (49,6 млн. 
долларов СшА) и 141 – со стопроцентным германским капиталом 
(23,3 млн. долларов СшА). Общий сформированный уставной капи-
тал этих предприятий составляет 72,95 млн. долларов СшА.

По количеству предприятий с участием германского капитала ФРГ 
занимает третье место (после России и США), а по объему уставного 
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капитала – четвертое (после США, Нидерландов и России), что состав
ляет 12,38% прямых иностранных инвестиций в Республике Беларусь.

В 2003 году в экономику Беларуси из Германии поступило 18,8 млн. 
долларов СшА прямых инвестиций.

В Республике Беларусь зарегистрировано 76 представительств герман
ских фирм. Крупнейшие из них: «БАСФАГ», «Люфтганза», «Байер АГ», 
«Сименс АГ», «Шеринг АГ», «Ауторан», «Представительство немецкой 
экономики», «Фрезениус» и др.

На территории ФРГ зарегистрировано 11 представительств белорусских 
субъетов хозяйствования: «Белимпекс Хандельс ГмбХ» − Минский трак
торный завод, «Белашталь Аусенхандель ГмбХ» − Белорусский металлур
г8ический завод, «Белмагистральавтотранс Спедицион ГмбХ» − автотран
спортное предприятие «Белмагистральавтотранс», Национальная 
авиакомпания «Белавиа», концерн «Беллегпром», концерн «Белнефтехим», 
концерн «Белинтурист», Белорусская ТПП, концерн «Беллесбумпром». 
При содействии Посольства Беларуси в ФРГ в г.Майнц (федеральная зем
ля МТЗ со станцией технического обслуживания. В 2002 году в г.Лейп
циге открыто представительство «Белметаллэнерго».

335 февраля 2004 года состоялось открытие представительства ОАО 
«Сберегательный банк «Беларусбанк».

В целях продолжения работы по дальнейшему развитию торгово
экономических отношений в рамках БелорусскоГерманского совета эко
номического сотрудничества создана БелорусскоГерманская рабочая груп
па по торговле и инвестициям.

Представителем белорусской части БелорусскоГерманского совета 
экономического сотрудничества является Министр иностранных дел Ре
спублики Беларусь Мартынов С.Н. В соответствии с резолюцией Евро
союза от 15 сентября 1997 года Германия воздерживается от работы на 
данном уровне. В настоящее время работа в рамках БелорусскоГерманской 
рабочей группы по торговле и инвестициям.

Характерной особенностью белорусскогерманского экономического 
взаимодействия является активная работа сторон по организации и про
ведению большого количества совместных мероприятий.

В 2000–2004 годах проведены Дни экономики Республики Беларусь в 
ряде федеральных земель ФРГ (Северный РейнВестфалия, Баден
Вюртемберг и Нижняя Саксония) и Дни экономики федеральный земель 
в Республике Беларусь. Проведен ряд экономических форумов и контактно
кооперационных бирж предприятий двух стран. Регулярный характер но
сят визиты белорусских делегаций во главе с членами правительства на 
проводимые в ФРГ крупные международные выставки (средств телеком
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муникации «ЦеБИТ», стройматериалов и оборудования «БАУМА», Ган
новерскую промышленную ярмарку, сельскохозяйственную выставку «Зе
леная неделя», специализированную выставку сельскохозяйственной 
техники «Агротехника»).

Среди зарубежных партнеров Германии традиционно занимает первое 
место по поставкам в Беларусь гуманитарной помощи. По данным Де
партамента по гуманитарной деятельности Управления делами Прези
дента Республики Беларусь в 2003 году из ФРГ в Беларусь было достав
лено грузов на сумму 17,3 млн. долларов США (в 2002 году – также на 
17,3 млн. долларов США), что составило 30% от общего объема посту
пившей в республику помощи. В 2003 году оздоровление в ФРГ прошли 
9428 детей (в 2002 году – свыше 10 тысяч). По данному показателю 
Германия уступает лишь Италии. В федеральных землях ФРГ сложилась 
и эффективно функционирует целая сеть общественных чернобыльских 
организаций и инициатив, которых в настоящее время насчитывается 
более 400.

В мае 2000 года в Минске состоялась встреча Президента Республи
ки Беларусь А.Г.Лукашенко с представителями наиболее активных гума
нитарных организаций ФРГ. Данное мероприятие имело широкий пози
тивный резонанс среди германской общественности и явилось важным 
свидетельством признания заслуг германских инициатив в сфере ликви
дации последствий катастрофы на Чернобыльской ЧАЭС.

Деятельность германских неправительственных организаций поддер
живается и на федеральном уровне. Президент ФРГ Й.Рау в июне 2001 
года также провел встречу с представителями организаций, оказывающих 
гуманитарную помощь населению Беларуси, в ходе которой обсуждался 
ряд вопросов, касающихся облегчения их деятельности.

Таким образом, двусторонние отношения Республики Беларусь и Фе
деративной Республики Германия в 90ые годы XX и начале XI века во 
внешнеполитической сфере характеризовались: с Белорусской стороны – 
желанием расширить политический диалог с учетом признания за Респу
бликой Беларусь права определять свою внутреннюю политику и отрицания 
вмешательства в ее внутренние дела; с германской стороны – исполнением 
положений внешнеполитической концепции Евросоюза и Соединенных 
Штатов, в основе которой лежат попытки навязать Республике Беларусь 
свое видение путей построения демократического государства; во внеш
неэкономической сфере – нестабильностью при относительно неплохих 
показателях экономического сотрудничества. В целом ФРГ остается на
дежным политическим и экономическим партнером Беларуси, связующим 
звеном с другими европейскими странами. 
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основные пРоблемы и пеРспективы 
белоРусско-геРманских отношений 

на совРеменном этапе

Характеризуя общие тенденции белорусскогерманских отношений в 
90ые годы, в качестве положительного фактора следует отметить, что на 
Республику Беларусь в сравнении с другими государствами СНГ прихо
дится немалая доля внешнеполитической и экономической деятельности 
ФРГ. Для Беларуси Германия стала связующим звеном с европейскими 
странами, своеобразным «окном» в Европу. Этому способствуют плодот
ворные контакты между многими представителями общественности, по
литическими и деловыми элитами, достижение определенного взаимопо
нимания по целому ряду ключевых вопросов политики и экономики. 
Такие в целом позитивные тенденции в развитии двусторонних отношений 
позволяют рассматривать ФРГ как наиболее перспективного надежного и 
благожелательного нашего партнера среди европейских стран.

Вместе с тем, нельзя говорить о какойто приоритетности Беларуси в 
«восточном» векторе германской внешней политики: реализуя свою кон
цепцию в этом направлении, ФРГ исходит, прежде всего, из своих интере
сов, ставя на первое место развитие тесных двусторонних отношений с 
такими странами СНГ, как Россия и Украина. И это естественно, т. к. эти 
два государства обладают более мощным экономическим потенциалом, вы
годным геополитическим положением и, исходя из этого, по оценкам не
мецких экспертов, станут в будущем более предпочтительным рынком для 
германских товаров. Такие перспективные экономические выгоды обуслов
ливают на нынешнем этапе развитие более тесных политических контактов 
ФРГ с Россией и Украиной, оставляя для Беларуси в основном экономиче
ские связи. В этой связи следует также отметить значительную зависимость 
внешнеполитического курса ФРГ от общеевропейской концепции, вырабо
танной в рамках Европейского союза по отношению к странам СНГ, в том 
числе и Беларуси. Особенно наглядно эта зависимость стала проявляться 
после референдума 1996 г. Именно с этого периода политическая состав
ляющая  во внешней политике ФРГ по отношению к нашей стране начи
нает занимать все меньшее место, уступая место экономической сфере.

Само экономическое сотрудничество между нашими странами в 90е 
годы можно подразделить на два этапа.

На первом этапе в начале 1990х годов произошло формирование 
политикоправовой основы двусторонних отношений. Ключевое значение 
в этот период приобрело подписание целого ряда важных двусторонних 
соглашений. Среди них прежде всего необходимо назвать такие как До
говор о развитии широкомасштабного сотрудничества в области экономи
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ки, промышленности, науки и техники (2 апреля 1993г.), Договор о со
действии осуществлению и взаимной защите инвестиций (2 апреля 1993г.), 
Меморандум о взаимопонимании (3 апреля 1994г.), Соглашение о пар
тнерстве и сотрудничестве (6 марта 1995г.), Рамочное соглашение о дол
госрочном сотрудничестве (январь 1996г.). Помимо этого, были заключе
ны соглашения с отдельными федеральными землями Германии.

С целью координации и интенсификации двусторонних торгово
экономических связей в 1992г. был создан белорусскогерманский Совет 
экономического сотрудничества, который осуществлял координацию 
совместной деятельности по таким направлениям как сельское хозяйство 
и переработка сельхозпродуктов; химическая и фармацевтическая про
мышленность, производство химического оборудования; машиностроение 
и автомобилестроение; электроника, приборостроение и конверсия; стро
ительство и производство стройматериалов; банки и банковское дело; 
страхование. Во многом благодаря деятельности этого Совета товарообо
рот между двумя странами в 1998г. вырос в 5,5 раза, белорусский экспорт 
в Германию – в 3,1 раза. Так. Еще в 1992г. ФРГ заняла первое место по 
импорту и четвертое – в совокупном объеме белорусского экспорта, а в 
первые годы существования независимой Беларуси было создано более 
ста совместных предприятий, уставный фонд которых составил около 30% 
от совокупного объема всех иностранных инвестиций в экономику РБ.

В дальнейшем развитие двусторонних отношений в сфере экономики 
приняло еще более активный и динамичный характер. В 1992–1996 гг. 
товарооборот между двумя странами увеличился с 173 до почти 800 мил
лионов долларов, при этом белорусский экспорт в Германию возрос более 
чем в три раза. Помимо этого, к 1996 г. в нашей стране действовало уже 
более трехсот совместных предприятий и более ста предприятий с ис
ключительно немецким капиталом.

Следует также упомянуть программу правительства Германии «Транс-
форм», которая была разработана еще в начале 90х гг. и предусматрива
ла оказание белорусским предприятиям и управленческим структурам 
поддержки в самых разных сферах деятельности. Осуществлением про
граммы с германской стороны занималось созданное в 1993г. при посоль
стве ФРГ в Республике Беларусь координационное бюро банка KFB. В 
рамках программы «Трансформ» осуществлялась реализация проекта «Под
держка белорусских предприятий при выходе на немецкий рынок», в част
ности только в первой половине 90х годов по этой программе было осу
ществлено финансирование более 140  проектов, а общий объем немецкой 
помощи Беларуси составил более 30 миллионов долларов.

Осуществление программы «Трансформ» было продолжено и во вто
рой половине 90х годов. По данным МИД Республики Беларусь, в специ
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альных семинарах, проводимых в рамках реализации этого проекта, при
няли участие более трехсот руководителей и специалистов предприятий 
различных отраслей промышленности и торговых организаций нашей 
страны, которые получили возможность ознакомиться с наиболее совре
менными и эффективными методиками реформирования постсоциалисти
ческой экономики, что может оказаться весьма полезным в ходе пред
стоящего акционирования отечественных промышленных предприятий.

Второй этап в белорусскогерманских отношениях начался в середи
не 90х годов. С одной стороны, он характеризуется сокращением двусто
ронних политических контактов на официальном уровне, с другой – про
должением сотрудничества в сфере экономики. Сохранение тесных 
экономических связей позволило внедрить новые немецкие технологии 
на многих белорусских промышленных предприятиях, был создан целый 
ряд белорусскогерманских СП: «МАЗМАН» (производство большегруз
ных автомобилей), «БелавтоМАЗ» (производство автобусов), «Белвест» 
(производство кожаной обуви), «Фребор» в городе Борисов по производ
ству аппаратов непочечного очищения крови и т. д.

В этот период осуществлялась активная деятельность по расширению 
межбанковского сотрудничества, был реализован совместный проект по 
реконструкции Минского завода «Крион», в рамках реализации Програм
мы ТАСИС «Партнерство и координация», создан Центр страховых ис
следований Республики Беларусь при Белорусском страховом союзе и т. д. 

Особый род деятельности в рамках белорусскогерманских контактов – 
демонстрация основных экономических достижений Республики Беларусь. 
В этих целях, например, на Всемирной выставке в г.Ганновере (1.6. – 
31.10.2000г.) была представлена и наша национальная экспозиция. Важную 
роль в формировании позитивного имиджа нашей страны сыграло успеш
ное проведение в ФРГ 22 июля 2000г. национального дня Беларуси, в 
рамках которого, белорусские делегации приняли участие в международ
ных  выставках средств телекоммуникации «ЦеБИТ2001» в Ганновере, 
стройматериалов и оборудования «БАУМА» в Мюнхене, Ганноверской 
промышленной ярмарке, сельскохозяйственной выставке «Зеленая неделя», 
специализированной выставке «Агротехника» в Ганновере.

К концу 90х годов доля Германии в общем объеме экспорта РБ со 
странами дальнего зарубежья составила более 10%, а импорта – более 
25%. Только за январьапрель 1999г. товарооборот составил 310 млн. дол
ларов. В рамках кредитного сотрудничества между двумя странами к 1999 г. 
Республика Беларусь получила необходимую технику, оборудование и 
лекарственные препараты на сумму более 653 миллионов немецких марок.

В 2001 г. товарооборот между двумя странами составил почти 830 млн. 
долларов, что на 1,3% больше чем в предыдущем году. Основными ста
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тьями белорусского экспорта в Германию к началу нового столетия стали 
древесина и изделия из нее, одежда, ткани, мебель, оптические приборы 
и точная механика, недрагоценные металлы и изделия из них. Из ФРГ наша 
страна импортирует машины, оборудование, станки, продукцию химической 
промышленности, пластмассы, каучук и резиновые изделия.

При этом необходимо отметить, что на протяжении 90х годов гер
манский импорт в нашу страну значительно превышал белорусский экс
порт в ФРГ, что ежегодно приводило к образованию отрицательного саль
до в товарообороте между двумя странами. Так, в 2001 г. оно составило 
почти 348 млн. долларов. Правительство нашей страны неоднократно пред
принимало шаги для изменения этой ситуации, однако сбалансировать 
двусторонние отношения в пользу Беларуси оказалось достаточно сложной 
задачей. Такая тенденция вероятнее всего сохраниться и в ближайшей 
перспективе, т. к. торговоэкономический потенциал наших стран суще
ственно отличается и в этой связи едва ли возможно избежать доминиро
вания германского импорта над белорусским экспортом. Вместе с тем, в 
2001 г. нашей стране удалось уменьшить отрицательное сальдо в торгов
ле с ФРГ на 8,3 млн. долларов по сравнению с предыдущим годом.

Значительную роль в этом сыграла белорусскогерманская рабочая 
группа по торговле и инвестициям и открывшееся в январе 2001 г. в Мин
ске представительство немецкой экономики.

Не менее существенное значение приобрело в 1990е годы двусторон
нее сотрудничество в гуманитарной сфере. Так, в 1996 г. между двумя 
странами было подписано межправительственное соглашение об уходе за 
военными могилами, а в рамках деятельности фонда «Взаимопонимание 
и примирение» к 1999 г. более 125 тысяч белорусских граждан получили 
финансовую помощь. Личные контакты между гражданами Беларуси и 
Германии способствуют преодолению последствий второй мировой войны – 
национальному примирению.

Германия стала основным партнером Республики Беларусь в ходе 
преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС, выделив на эти 
цели почти половину от общего объема гуманитарной помощи. Только за 
первые два года независимости федеральное правительство предоставило 
нашей стране более 37 миллионов марок для закупки медицинского обо
рудования и оплаты работы медперсонала. В этом самое активное участие 
приняли около 400 немецких негосударственных организаций и фондов, 
более 70 благотворительных организаций из различных регионов Герма
нии, объединенных в ассоциацию союзов помощи Чернобылю. Активи
зации их работы способствовала  встреча Президента Республики Беларусь 
Лукашенко с руководителями негосударственных структур ФРГ, которые 
осуществляют наиболее активную благотворительную деятельность в на
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шей стране и аналогичная встреча федерального президента Рау. Итогом 
таких встреч стало установление новых контактов между представителями 
различных групп населения двух стран, разработка новых совместных ини
циатив и проектов как в гуманитарной, так и в экономической сферах. 
Свидетельством активного развития белорусскогерманских отношений яв
ляется организация оздоровления свыше 50 тысяч белорусских детей на 
базах ФРГ и в немецких семьях. Одновременно дети получили возможность 
получить представление о культуре и образе жизни жителей Германии.

Помимо этого, в рамках двустороннего культурного сотрудничества в мае 
1993 года были проведены дни белорусской культуры в Германии, а в 1994–
1995 гг. состоялись аналогичные мероприятия в Беларуси. На них были пред
ставлены культурные достижения города Бонна и земли ШлезвигГольштейн.

В этом контексте одним из наиболее перспективных направлений раз
вития двусторонних отношений может стать дальнейшее региональное 
сотрудничество не только в сфере экономики, но и в области политики. 
Особенно важным представляется развитие такого сотрудничества с вос
точногерманскими землями, где среди политической элиты и населения 
достаточно высоки симпатии к бывшим союзным республикам СССР, в 
том числе и к Беларуси. Учитывая все эти факторы, белорусское руковод
ство всегда уделяло значительное внимание формированию и развитию 
таких двусторонних региональных контактов. В частности, в апреле 1996 г. 
состоялась встреча Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко с 
руководством федеральных земель Северный РейнВестфалия и Нижняя 
Саксония, а также с правящим бургомистром Берлина. Через два года, в 
апреле 1998 г. белорусский президент встретился с Герхардом Шредером, 
который в то время занимал пост премьерминистра Нижней Саксонии.

Помимо этого, в 1990е годы были налажены тесные связи с такими 
немецкими землями Бранденбург, Саксония, СаксонияАнхальт, Шлезвиг
Гольштейн и БаденВюртемберг, установлены контакты с другими гер
манскими регионами. Во многих федеральных землях в 1990е годы были 
организованы дни белорусской экономики, аналогичные презентации эко
номических возможностей немецких регионов неоднократно проводились 
и в нашей стране.

Наиболее важным партнером Беларуси стала самая многонаселенная 
и экономически развитая земля ФРГ – Северный РейнВестфалия, которая 
является основным «донором» государственного бюджета Германии. В 
1994г. при поддержке правительства этой земли в Минске начал работу 
Международный образовательнокультурный центр, деятельность которо
го внесла значительный вклад в развитии двусторонних отношений в по
литической, экономической и гуманитарной сферах.

В 90ые годы достаточно активно развивалось сотрудничество и меж
ду отдельными городами двух стран. Например, в 1993 г. в Минске от
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крылось представительство торговопромышленной палаты Лейпцига, а в 
1995г. в белорусской столице было создано специальное представительство 
торговопромышленной палаты Бонна. Основной целью такой деятельно
сти является координация и стимулирование двусторонних экономических 
контактов на региональном уровне. Так, в частности, одной из наиболее 
перспективных боннских инициатив явился проект создания коллективно
го представительства немецких фирм «ФирменпулБеларусь» для содействия 
деятельности германских предпринимателей на белорусском рынке.

Следует подчеркнуть, что эти контакты базируются на детальном ана
лизе эволюции политической системы ФРГ в 1990ые годы. Именно в этот 
период развития современной немецкой государственности значительно уси
лилась роль германских земель в процессе формирования единого европей
ского экономического и политического пространства. В рамках этого про
цесса ключевую роль приобрело тесное сотрудничество регионов различных 
государств Европы, как входящих в ЕС, так и находящихся за его пределами.

Исходя из этого, можно предположить, что европейская модель эффек
тивной региональной кооперации способна в перспективе послужить в ка
честве основы для формирования принципиально нового уровня белорусско
германских отношений. Более того, постепенное усиление политических 
функций властных институтов немецких земель в рамках процесса евро
пейской интеграции может стать еще одним аргументом в пользу привле
чения внимания внешнеполитических структур обеих стран к интенсифи
кации сотрудничества между белорусскими и немецкими регионами.

Вместе с тем необходимо отметить тот факт, что в рамках развития 
двустороннего регионального сотрудничества использованы далеко не все 
имеющиеся возможности. Многие немецкие земли и регионы пока еще 
являются своеобразной «терра инкогнито» для белорусских субъектов 
хозяйствования, государственных структур и общественных организаций. 
В наибольшей степени это касается западных земель Германии.

Исходя из анализа всех вышеперечисленных фактов, можно ожидать, 
что в ближайшей перспективе ФРГ останется основным торговым пар
тнером Беларуси в Европе, а с учетом начавшегося весной 2002г. акцио
нирования ведущих белорусских промышленных предприятий присутствие 
немецкого капитала в экономике РБ может еще более усилиться. Вместе 
с тем в совокупном объеме немецких инвестиций за рубежом доля Бела
руси составляет менее 0,1%, поэтому проблема привлечения германского 
капитала в белорусскую экономику попрежнему является весьма акту
альной и важной для нашей страны.

Таким образом, в 90ые годы установились достаточно тесные отноше
ния между двумя странами в экономической сфере, однако в области рас
ширения политических контактов существуют еще достаточно много про



201

блем. Их решение зависит как от дальнейших тенденций в белорусском 
общественнополитическом и социальноэкономическом развитии, так и от 
политической воли нынешнего немецкого руководства, которое способно 
преодолеть рамки «общеевропейского подхода» к нашей стране и вырабо
тать более гибкую стратегию развития отношений с Республикой Беларусь.

При этом следует отметить, что необходимость изменения германской 
позиции в отношении нашей страны, развитие взаимовыгодных связей 
между двумя государствами диктуется определенной выгодой для самой 
ФРГ, что связанно с расширением экономического и политического при
сутствия ФРГ в восточноевропейском регионе и, укреплением германских 
позиций в объединенной Европе.

Исходя из этого, можно утверждать, что нормализация белорусско
германских отношений в политической сфере и продолжение тесного эко
номического сотрудничества представляют национальные интересы как 
Республики Беларусь, так и Германии.

социальная модель белаРуси и фРг: 
сходства и РаЗличия

Если исходить из общепринятых стандартов, касающихся сути и ко
нечных целей социальной политики любого государства (оплата труда, 
пенсионное обеспечение, здравоохранение и т. д.), то можно сказать, что 
Федеративная Республика Германия для Евросоюза и Беларусь для стран 
СНГ являются своеобразным эталоном и хорошим примером для подра
жания. Несмотря на различные экономикофинансовые возможности, до 
недавних времен (имеется ввиду докризисный период) им удавалось вы
полнять большинство своих социальных обязательств. Это во многом объ
ясняется тем, что как немецкое, так и белорусское руководство при опре
делении концептуальных положений социальной политики не только 
использовало накопленный за многие десятилетия опыт в этой сфере, но 
и сумело, исходя из складывающейся обстановки, творчески видоизменять 
его. Вместе с тем, общие лидирующие позиции ФРГ и Беларуси в реали
зации социальной политики, провозглашение модели своего экономиче
ского развития как социально ориентированной, отнюдь не означают сход
ство методов, путей и механизмов достижения конечных результатов этой 
политики. Объяснения такого отличия лежат в плоскости политических 
и экономических концепций наших государств, социальная часть которых 
была заложена в первые послевоенные годы. 

Как известно, основы социальной политики Германии были сформу
лированы Людвигом Эрхардом. Ее суть он выразил такими словами: «Пред
ставляющийся мне идеал покоится на том, чтобы человек мог сказать: «У 
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меня достаточно сил, чтобы постоять за себя, я хочу сам нести риск в 
жизни, хочу быть ответственным за свою собственную судьбу. Ты, госу
дарство, не заботься о моих делах, но представь мне столько свободы и 
оставь мне от результата моей работы столько, чтобы я мог сам и по соб
ственному усмотрению обеспечить себе существование, мою судьбу и 
судьбу моей семьи».1

Таким образом, социальной задачей немецкого государства той поры 
было не распределение социальных благ, а обеспечение условий деятель
ности индивидов, способных создавать эти блага и самостоятельно за
ботиться о себе. Сам Эрхард считал, что государство должно оказывать 
социальную помощь сообразно моральным установкам общества, если 
это касается действительно нуждающихся людей  (инвалидов, сирот, не
мощных пожилых людей и т. п.). При этом он всячески призывал бороть
ся против любого проявления иждивенчества. То есть, выражаясь языком 
нашего обывателя, эрхардовская социальная политика во многом строилась 
по принципу: «дело спасения утопающих – дело рук самих утопающих». 
Помогать нужно было лишь тем, кто «физически не мог держаться на 
воде». Такая жестокая постановка вопроса объяснялась экономическими 
причинами: разрушенная войной экономика Германии просто не могла 
выдержать тяжелое бремя социальных задач даже с учетом широкой фи
нансовой поддержки в рамках американского «плана Маршалла». Рыноч
ная экономика породила рыночную социальную модель – ту систему, ко
торая в модернизированном виде существует и сейчас.

Перед СССР, в состав которого входила и нынешняя Беларусь, стояли 
аналогичные крупномасштабные задачи по восстановлению послевоенной 
экономики. Но в отличие от Германии, советская система даже перед ли
цом огромнейших затрат на экономическое возрождение не могла позво
лить себе отхода от уже установившихся в предвоенные годы социали
стических принципов социальной политики. Главенствующая роль в ней, 
как известно, принадлежала государству, которое само определяло, кто и 
в каких размерах имел право на социальные пособия. Политика социа
лизма выступала в роли главного инструмента формирования социальной 
политики. Именно она почти в неизменном виде была взята на вооруже
ние экономикой независимой Беларуси.

Как видим, стартовые концептуальные постулаты социальной поли
тики ФРГ и Беларуси были если не диаметрально противоположными, то 
в большинстве своем значительно отличались друг от друга. В одном (не
мецком) случае, главными субъектами финансирования социальных про
грамм выступали сами граждане ФРГ, в другом (белорусском), – само 
государство. Однако в дальнейшем обе эти социальные линии, видоизме

1 Эрхард Л. Благосостояние для всех. М. 1991.
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няясь и развиваясь, дали экономическое обоснование назвать модель раз
вития обоих государств как социальноориентированная экономика. Этот 
факт сам по себе примечателен. Можно сказать, что здесь налицо своео
бразное воплощение марксистского тезиса о «единстве противополож
ностей»: ФРГ постепенно расширяет присутствие государства в социаль
ной сфере, а Беларусь вводит в нее некоторые рыночные механизмы. 

Действительно, если проследить путь социальных преобразований в 
ФРГ и Беларуси за последние 20 лет, то можно утверждать о своеобразной 
конвергенции их социальных моделей. Так, в статье 20 Основного закона 
Германии (принят в 1990 г.) закреплен главный тезис о том, что Федера
тивная Республика Германия является социальным государством, которому 
вменяется  обязанность социально защищать своих граждан путем обеспе
чения их достойными средствами существования, особенно в случае без
работицы, инвалидности и старости. Особенностью этого закона является 
то, что эти конституционные принципы являются незыблемыми и не под
лежащими изменениям при внесении последующих поправок в Основной 
закон или выработке даже совершенно новой конституции.1 О повышении 
роли государства в социальной сфере ФРГ говорит и то, что сейчас на эти 
нужды расходуется 27,4 % валового внутреннего продукта (для сравнения 
США –14,7 %).2 В свою очередь, в Конституции Республики Беларусь, в 
отличие от Советской Конституции, говорится о том, что государство га
рантирует всем равные возможности свободно использовать способности 
и имущество для предпринимательской  и иной экономической деятель
ности. Государство обеспечивает направленность и координацию государ
ственной и частной экономической деятельности в социальных целях.3 

Особенно наглядно сближение позиций ФРГ и Беларуси по социаль
ным проблемам стало просматриваться в последнее десятилетие в связи 
с набирающими силу процессами глобализации и интеграции. Экономи
ческий и финансовый кризис заставил как ФРГ, так и Беларусь внести 
серьезные коррективы в свою общегосударственную экономическую по
литику, а вместе с этим пересмотреть многие положения, касающиеся 
социальной сферы. Усложнение гео и региональной социальноэкономи
ческой обстановки высветлили для ФРГ неспособность решения социаль
ных задач при помощи только рыночных механизмов. Эти новые условия 
«примирили» два антагонистичных начала, которые долгое время опреде
ляли немецкую социальную политику – роль государства и рынка, и сфор
мулировали ее суть как их органическое единство.

1 Справочник «Германия. Факты». SocietaetsVertag. 2005.
2 Там же
3 Конституция Республики Беларусь, ст. 13.
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«Не стояла на месте» и Беларусь. Геополитические трансформации 
начала ХХI века предопределили необходимость отхода от копирования 
советской социальной политики и включения в нее рыночных механизмов. 
Как отмечается в программе «Национальная стратегия устойчивого 
социальноэкономического развития Республики Беларусь на период до 
2020 г.», государство должно предоставить каждому трудоспособному 
человеку условия «для обеспечения своего благосостояния и полностью 
выполнить социальные обязательства перед инвалидами, многодетными 
семьями, нетрудоспособными и малообеспеченными слоями населения».1 

Думаю, нетрудно заметить определенную схожесть этой формулиров
ки с некоторыми положениями современной социальной политики ФРГ. 
Конечно, она касается лишь одного аспекта степени участия в социальных 
программах государства и рынка. Однако, когда речь заходит о реализации 
этих программ, то здесь можно найти больше различий, чем сходств. Оста
новлюсь на двух, на мой взгляд, главных из них.

Вопервых, наличие в ФРГ отличной от белорусской системы выра
ботки положений социальной политики. Как известно, в Германии пре
рогатива в этом принадлежит политическим партиям, в Беларуси – за
конодательной и исполнительной власти. В ФРГ социальный блок в 
политических программах партий – основной козырь в их предвыборной 
борьбе. Именно этот фактор в основном определяет электоральные сим
патии и антипатии, а в конечном счете – победу той или иной партии. В 
Беларуси, в силу слабости и непопулярности большинства партий, элек
торальные предпочтения зависят от других известных вам причин.

Как известно в центре предвыборной борьбы между блоком ХДС/ХСС 
и СДПГ в 2005 г. стоял, может быть не совсем понятный для нас бело
русов, вопрос о налоге на добавленную стоимость (НДС): христианский 
блок в лице Меркель предлагал повысить его с 16 до 18 %2 (для инфор
мации: повышение этого налога только на 1 % приносит в бюджет до
полнительно около 10 млрд. евро). Эти средства христианские демократы 
предлагали направить на помощь безработным, преобразование медицин
ского страхования, увеличение рабочих мест, рост социальных пособий 
и т. д. Тогдашний канцлер ФРГ Шредер как представитель СДПГ, наобо
рот, считал этот шаг неприемлемым. В своей программе реформ «По
вестка дня2010» СДПГ предлагала решать эти проблемы путем рыночных 
механизмов3. Итог этих разногласий известен: именно четкая и откровен
ная социальная программа ХДС/ХСС помогла им тогда одержать убеди

1 Портал Министерства труда и социальной защиты, www.mintrud.gov.by
2 ИТАРТАСС, Пульс планеты, 13 июля 2005 г.
3 Там же.
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тельную победу. При этом нужно отметить, что предвыборные социальные 
обещания той или иной партии ФРГ – это не пустой звук. Они составля
ют костяк реальной социальной политики в период нахождения партии у 
власти.

Или другой пример, характеризующий роль социальных программ в 
популярности той или иной партии. 17 июля 2005 г. на чрезвычайном 
съезде Партии демократического социализма (ПДС) было принято реше
ние о ее преобразовании в Левую партию с включением в ее состав объ
единения «Избирательная инициатива и социальная справедливость» (ее 
членами были разочаровавшиеся социалдемократы, например экс
председатель СДПГ Лафонтен, профсоюзные активисты, общественные 
социальные работники).1  Свою деятельность она начала с изложения по
нятной для многих немцев, в т. ч. и западных земель, программы соци
альных преобразований. Раскритиковав шредеровскую программу СДПГ 
«Повестка дня2010» и ее социальную составляющую «Гарц IV» как «за
крепляющие нищету, унижение и десоциализацию», Левая партия пред
ложила такие меры в улучшении социальной сферы, как установление 
минимальной заработной платы в 1400 евро в месяц при обязательном 
сохранении защиты работников от увольнения, повышение налога на об
ладателей сверхвысоких доходов, установление минимальной пенсии на 
уровне 800 евро и т. д.2 В итоге рост популярности этой партии за 3ме
сяца (парламентские выборы состоялись 18 сентября 2005 г.) позволил ей 
завоевать 8,7 % голосов и образовать в бундестаге собственную фракцию 
(54 мандата).3 Как видим, социальная политика – далеко не последний 
козырь в политической борьбе в ФРГ. 

Еще один, противоположный пример того, как блок партий, пришед
ший к власти и не выполняющий своих социальных обещаний, может 
катастрофически потерять свою популярность. Речь идет о ХДС/ХСС. На 
закрытом заседании правительства ФРГ в июле 2010 г. было принято ре
шение сократить до конца 2014 г. бюджетные расходы на 81,6 млрд евро, 
в т. ч. в 2010 г. – на 11,2 млрд., в 2012 г. – на 19,1 млрд., в 2013 г. – на 
24,7 млрд., в 2014 г. – на 26,6 млрд. евро.4 В наибольшей степени это со
кращение коснулось социальной сферы, особенно наиболее обделенной 
части населения (безработные и получатели социальных пособий). Вот 
как оценили эти решения оппозиционные партии: председатель СДПГ 
Зигмар Габриэль назвал их «жалкими и незрелыми, осуществляемыми в 

1 ИТАРТАСС. Пульс планеты, 19 июля 2005 г.
2 Там же.
3 ИТАРТАСС. Пульс планеты, 20 сентября 2005 г.
4 ИТАРТАСС. Пульс планеты, 9 июля 2010 г. 
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ущерб интересам большинства населения»;1 председатель Левой партии 
Клаус Эрнст считает их «ударом по социальному миру»; сопредседатель 
партии «зеленых» Ренате Кюнаст – «топор нанес удар по самым бедным»; 
лидер Объединения немецких профсоюзов Михаэль Зоммер – «программа 
правительства провоцирует начало социальной борьбы в обществе».2 

И вот итог: согласно данным опроса общественного мнения, прове
денного институтом «ИнфратестДиман», суммарный рейтинг правящей 
коалиции упал до рекордно низкой отметки – 38% (для сравнения – рей
тинг СДПГ и Союза90 /«зеленые» составил более 48 %).3 Непопулярная 
социальная политика ХДС/ХСС стала одной из главных причин пораже
ния христианских демократов на проведенных недавно выборах в землях 
БаденВюртемберг (ХДС по сравнению с 2006 г. набрала лишь 39 %, по
теряв 5,2 % голосов) и РейнландПфальц (ХДС уступила СДПГ набрав 
35,2 %).4 В целом, отход ХДС/ХСС от своих социальных обещаний  даже 
привел к разочарованию  немцев в самом существующем экономическом 
строе ФРГ.  По данным журнала «Шпигель», 88 % населения считает 
свою экономическую систему «не лучшей из экономических формаций, 
т. к. она не способствует ни установлению социального равенства, ни за
щите окружающей среды, ни бережному отношению к природным 
ресурсам».5

Еще более мрачную картину нарисовал в своей книге «Германия са
моуничтожается» (Deutschland schafft ab) политик из СДПГ Тило Саррацин, 
утверждая, что «растущая бедность, падение рождаемости, ухудшение 
уровня образования, а также нежелание мигрантов ассимилироваться мо
гут привести к исчезновению ФРГ с политической карты мира».6 Понят
но, что эти крайние, даже экстравагантные оценки, но и они говорят о 
том, что даже в такой богатой стране, как Германия есть немало нерешен
ных социальных программ (при этом так и хочется сказать – нам бы ваши 
заботы!).

Тесная взаимозависимость рейтинга партии и ее социальной полити
ки не случайна. На этом фоне более отчетливо вырисовывается отсутствие 
таковой связки на нашем белорусском политическом поле. Объяснение 
простое – слабость и непопулярность оппозиционных партий Беларуси, 
которые по объективным и субъективным причинам не могут предложить 

1 Там же.
2 ИТАРТАСС. Пульс планеты, 9 июля 2010 г. 
3 ИТАРТАСС. Пульс планеты, 11 августа 2010 г.
4 ИТАРТАСС. Пульс планеты, 30  марта 2011 г.
5 «Шпигель», 5 сентября 2010 г.
6 ИТАРТАСС. Пульс планеты, 24 августа 2010 г.
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реально выполнимую социальную программу. Почитайте их социальные 
предвыборные обещания и все станет ясно. Конечно, в таких условиях 
власть, т. е. государство, вынуждена брать ответственность за социальную 
защиту своих граждан на себя. В этом коренное отличие белорусской 
модели от социальной системы ФРГ, где социальная политика, проводимая 
властью, ассоциируется у немцев с политикоэкономическим курсом той 
или иной стоящей у власти партии.

Есть и еще одно немаловажное различие. Как известно, в ФРГ за 
послевоенное десятилетие выработаны и проверены на практике дей
ственные механизмы реализации социальной политики. Главный из них – 
социальное страхование. Страховкой охвачены все жизненно важные 
сферы: на случай безработицы, болезни, несчастных случаев, пенсион
ное страхование и т. д. Имеются пособия по бедности, многодетным и 
малообеспеченным семьям, что есть и в Беларуси. Разнится размер вы
плат: например, в ФРГ пособие по уходу за ребенком составляет 87 % 
последней чистой зарплаты, но максимум 1800 евро; пособие по без
работице от 60 до 67 % последней выплаты в течение 12 месяцев; 1 
выплата пенсий производится в рамках т. н. «договора между поколе
ниями» (следующее поколение оплачивает пенсии предыдущего). Все 
это в комплексе обеспечивает в Германии спокойную социальную об
становку и низкую протестную активность: с 1990 по 2002 гг. в ФРГ в 
среднем каждую 1000 рабочих дней приходилось лишь 12 забастовочных 
(по Евросоюзу − 84).2 

Как известно в Беларуси забастовочной деятельности не отмечено. 
Следует упомянуть и о других наших социальных достижениях, которые 
даже в сравнении с ФРГ выглядят вполне масштабно. Возьмем, напри
мер, динамику снижения безработицы: 1995 год – 131 тыс. безработных, 
2000 г. – 95,8 тыс., 2005 г. – 67,9 тыс., 2009 г. – 40,3 тысяч.3 Эти показа
тели в процентном отношении гораздо лучше, чем в ФРГ (уровень без
работицы в ФРГ составляет 7,2 % − 3 млн 31 тыс. безработных). В нашей 
стране неплохо решена проблема пенсионного обеспечения – одного из 
лучших в СНГ, оплаты многодетных и малоимущих семей, пособий по 
инвалидности и т. д. Все это дает основание поставить Республику Бе
ларусь в один ряд с государствами, лидирующими по такому показателю, 
как степень социальной защищенности своих граждан, и обоснованно 
называть модель развития нашей страны как социальноориентированное 
государство.

1 Справочник «Германия. Факты». SocietaetsVertag. 2005.
2 Там же
3 Портал ПРООН Белстат
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белоРусско-китайское сотРудничество: 
экономические и политические 

фактоРы

Характеризуя белорусскокитайское сотрудничество на современном 
этапе, следует отметить, что оно в значительной степени является насле
дием советскокитайских отношений, зародившихся еще в 1949 году после 
образования КНР. Общеизвестно, что в те далекие годы идеологической 
базой советскокитайских отношений была общность теоретических 
марксистсколенинских взглядов на будущее коммунистическое мироустрой
ство и на четкое определение образа врага в лице мирового империализма. 
Она предопределяла весь характер наших отношений. На бытовом уровне 
это было выражено, в частности, в широко известной старшему поколению 
песне «МоскваПекин! Идут, идут вперед народы!» На официальном уров
не это проявлялось в материальной и моральной поддержке становления 
молодого независимого Китая, в том числе и со стороны белорусского на
рода. Старшее поколение китайцев до сих пор добрым словом вспоминает 
белорусских специалистов, работавших в КНР, добротную технику и вы
сокотехнологичное оборудование, поступавшие тогда из Белоруссии.

Являясь приоритетной, идеологическая база определяла не только по
литическую составляющую советскокитайских отношений, но оказывала 
решающее влияние и на экономические связи. Однако, этот, казалось бы, 
нерушимый идеологических монолит рухнул вместе с распадом Совет
ского Союза и появлением на постсоветском пространстве новых неза
висимых государств. Исчез фундамент, на котором зиждились «вечная 
дружба» между народами, их совместное движение к светлому будущему. 
Перед бывшими союзными республиками встала нелегкая задача выстра
ивания новых многосторонних и особенно двусторонних отношений с 
различными странами, в том числе и Китаем. Это в свою очередь, требо
вало поиска таких точек соприкосновения, которые бы были выгодны 
обеим сторонам. В этой связи следует отметить, что именно Республика 
Беларусь стала первым государством СНГ, чья делегация посетила КНР 
с целью установления дипломатических отношений. Это случилось 20 
января 1992 года, а уже в марте того же года состоялось открытие китай
ского посольства в Минске. Ключевым фактором, обусловившим страте
гический характер этого сотрудничества является то, что оно никогда ни
чем не омрачалось – ни в предыдущие десятилетия, когда Беларусь 
входила в состав СССР, ни в настоящее время.

Сейчас, по прошествии 16 лет, можно проанализировать пройденный 
в наших двусторонних отношениях путь и выделить главные факторы, 
определяющие наше сотрудничество.
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Следует отметить, что само слово сотрудничество наиболее полно от
ражает суть наших отношений на современном этапе, ибо оно означает 
совместную работу, совместную деятельность. А как известно, совместный 
труд немыслим без согласия, общности подходов и интересов. Если проана
лизировать эту общность применительно к Китаю и Беларуси, то наиболее 
ярко она просматривается в двух сферах – политической и экономической.

В области политической она проявляется в значительном совпадении 
взглядов на современное мироустройство и место в нем наших государств, 
оценках тех или иных международных проблем и путей их разрешения. 
Общность по политическим вопросам отражает близость подходов сторон 
к ключевым международным и глобальным трансформациям современ
ного мира. Такие трансформации коснулись всего, в том числе и бывше
го основополагающего идеологического базиса Китая и Беларуси. За про
шедшие десятилетия с политического и идеологического поля наших 
государств исчезло понятие «врага» в лице мирового империализма, а 
взамен ему в политический лексикон вошли такие термины, как «взаимо
понимание», «партнерство», «консенсус», «сотрудничество», «согласие» 
и т. д. – все то, что, по большому счету, означает взаимовыгоду.

Такие изменения наиболее ярко выражены в новых концептуальных под
ходах, касающихся определения внутренней и внешней политики КНР и 
Беларуси. Если в Китае при Мао Цзедуне программным лозунгом для по
строения социализма была «классовая борьба», в том числе и на междуна
родной арене, а при Дэн Сяопине он трансформировался в лозунг «социализм 
конкуренции», то сейчас 17м съездом КПП была поставлена задача строи
тельства «социализма согласия и гармонии». Фактически речь идет о пре
творении в жизнь известной китайской формулы – «мир и развитие». 

На современном этапе она представляет собой сочетание марксистско
ленинской диалектики с философией даосизма о единстве противополож
ностей. В международной практике это может рассматриваться как 
инструмент компромиссов, достижения согласия в разрешении проблем 
и конфликтов; в частности двусторонних отношениях – как призыв и го
товность к равноправным и взаимовыгодным связям со всеми странами 
«трехмерного», по китайской терминологии, мира («мир развитых стран», 
«соседних стран», «развивающихся стран»). Именно стремление к «со
вместному развитию» и «совместному процветанию» как основы совре
менных международных отношений было подтверждено в решениях 
недавнего 17го съезда КПК.1 То есть сутью нынешней теоретической 
базы внешней  политики Китая является стремление к взаимовыгодным, 
прагматичным отношениям со всеми странами, в том числе можно на
деяться, не в последнюю очередь, и с Республикой Беларусь.

1 Проблемы Дальнего Востока, № 1, 2008.
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Характерно, что именно такие идеи заложены и в концептуальных 
положениях нашей страны. Как отметил президент А.Лукашенко, «золотое 
правило белорусской внешней политики – многовекторность и заинтере
сованность во взаимовыгодных контактах. Мы ни от кого не отгоражива
емся железным занавесом. Наоборот, активно стремимся к сотрудничеству 
со всеми государствами. И в первую очередь с такими гигантами, как 
Россия, Китай …»1

Нужно отметить, что реализация таких масштабных внешнеполитиче
ских задач, как для Беларуси, так и для Китая немыслима без гармонич
ного мироустройства, в котором не должно быть места однополярному 
миру, гегемонизму и диктату. Беларусь и Китай справедливо видят гаран
тию устойчивости международной системы в ее многополярности, высту
пают против политики, направленной на строительство однополюсной 
модели мироустройства, основанной на доминировании некоторых наи
более развитых государств. Об этом неоднократно заявляли руководители 
наших государств с высоких международных трибун. Например, в ходе 
своего визита в Пекин в декабре 2005 года президент Беларуси заявил: «У 
нас абсолютно единые позиции на международной арене. Единые концеп
туальные взгляды на мироустройство».2 В свою очередь выступая по слу
чаю 60летия Организации Объединенных наций 30 сентября 2005 года, 
Ху Цзиньтао призвал международное сообщество к строительству гармо
ничного многополюсного мира, характеризующегося прочной мирной об
становкой и общим процветанием. Данное положение включено ныне в 
программный раздел Устава КПК и решения 17го съезда компартии Китая.3

Вместе с тем, китайский руководитель в своем докладе на съезде от
метил, что демонстративное миролюбие и дружелюбие Китая не следует 
рассматривать как некое признание им собственной слабости. Напротив, 
в докладе Ху Цзиньтао присутствуют как прямая констатация возросшей 
роли страны, так и предостережение от ее возможной недооценки. Это 
означает, что Китай будет и впредь достаточно жестко отстаивать свои 
политические и экономические интересы.4

Такие же мысли звучат и в высказываниях белорусского президента. 
По его словам, «Однополярность – это опасная болезнь, которая может 
привести к деградации и гибели мира. Однако на политической карте 
Земли формируются и активно заявляют о себе новые центры силы, спо
собные противостоять имперским амбициям одной сверхдержавы».5

1 Советская Белоруссия, 14 февраля, 2008.
2 Вестник Министерства иностранных дел Республики Беларусь, №1, 2008.
3 Азия и Африка, №2, 2008.
4 Там же.
5 Советская Белоруссия, 14 февраля, 2008.
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Исходя из этого основополагающего политического фактора, наши 
страны имеют общие позиции и по другим проблемам современности: 
вооружений и разоружения, урегулирования международных и внутренних 
конфликтов, работы международных организаций, трактовке принципов 
государственного суверенитета и невмешательства во внутренние дела 
государств и т. д. Для Беларуси чрезвычайно важным является неодно
кратная поддержка Китаем избранного белорусским народом своего пути 
развития, усилий руководства страны по защите территориальной целост
ности, независимости и суверенитета. В свою очередь, Беларусь выска
зывает принципиальные позиции по актуальным для Китая внутренним 
и международным проблемам. В частности, мы разделяем подходы ки
тайской стороны по тайваньскому вопросу, заявляя о территориальной 
неотъемлемости Тайваня как части Китая.

Схожести наших политических позиций особенно ярко проявляются 
в ходе взаимных визитов на высшем и высоком уровнях. Как показывает 
статистика, КНР с официальными государственными визитами посетили 
президент Республики Беларусь (1995, 1997, 2001, 2005 гг.), премьерми
нистр (1996), председатели Палаты представителей (1998), Совета Респу
блики (2002). В разные годы осуществили визиты в Беларусь Председатель, 
Премьер государственного совета КНР, председатель Постоянного коми
тета Всекитайского собрания народных представителей, вицепремьеры 
и члены Госсовета КНР. Между Республикой Беларусь и Китайской На
родной Республикой создана развитая договорноправовая база двусто
ронних отношений. Подписаны более 70 договоров и соглашений по по
литическому и экономическому сотрудничеству.1

Важным результатом этой деятельности является координация позиций 
двух государств по актуальным международным проблемам как основы 
активного взаимодействия в международных организациях. Беларусь и 
Китай выступают за формирование современных международных отно
шений на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного 
права, за сохранение и усиление ведущей роли ООН в международных 
делах, решение международных споров мирным путем. Как Беларусь, так 
и Китай категорически выступают против вмешательства во внутренние 
дела других государств, идущего вразрез с нормами международного пра
ва. Например, в период кризисной ситуации на Балканах наши страны с 
одинаковых позиций и осудили военное вмешательство НАТО в Югосла
вию. Они высказывают схожие мнения и на современные проблемы: вы
ступают за полное запрещение и уничтожение ядерного оружия, умень
шение обычных вооружений, за создание зон безъядерного пространства. 

1 Вестник Министерства Республики Беларусь, №1, 2008
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Беларусь и Китай отстаивают право любого государства вступать в 
региональные образования и союзы как один из инструментов обеспече
ния и поддержания региональной безопасности, противодействия вызовам 
современного мира. Беларусь всячески поддерживает стремление Китая 
стать лидирующим игроком на политическом и экономическом поле 
АзиатскоТихоокеанского региона, активным партнером и участником та
ких региональных организаций, как АТЭС и АСЕАН. В свою очередь, 
Китай выражает одобрение планам Беларуси по строительству Союзного 
государства, ее участию в ЕврАзЭс, ОДКБ, стремление приобрести статус 
наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества и т. д.

Таким образом, можно констатировать, что в основе белорусско
китайского сотрудничества лежат традиционные, установившиеся еще с 
советских времен политические контакты, которые были адаптированы к 
реалиям сегодняшнего дня. Они предопределяют характер и уровень всех 
других составляющих в двусторонних связях.

Наиболее показательным в этом плане являются экономические от
ношения или экономический фактор нашего сотрудничества. Следует 
отметить, что здесь, как и в политической сфере, в основе лежат схожие 
концептуальные понятия целей экономики и путей их достижения, а имен
но – обеспечение ее социальной направленности и отстаивание интересов 
простых людей. В Китае это вылилось в задачу построения «рыночного 
социализма», которая была недавно подтверждена и закреплена в реше
ниях 17го съезда КПК, получив название «сяокан», т. е. формирование 
общества средней зажиточности к 2020 году. Она предполагает увеличение 
к этому году по сравнению с 2000 годом в 4 раза не абсолютного разме
ра ВВП, а ВВП на душу населения до 5000 долларов (отметим, что по 
этому показателю КНР сейчас находится на 125м месте в мире). Одно
временно на съезде социальная тематика затрагивала проблемы построе
ния в Китае гармоничного общества, достижения приемлемого уровня 
социальной стабильности, т. е. выполнения задачи, поставленной Ху Цзинь
тао – «брать человека за основу».

Такие цели созвучны с планами укрепления экономики социальной 
направленности, выдвигаемые белорусским руководством. В Беларуси 
была разработана т. н. «белорусская модель». Как отметил президент стра
ны в своем недавнем Послании белорусскому народу и Национальному 
собранию, «Мы не изменяем принципам социально ориентированной по
литики. Это есть и будет наш приоритет».1

За этими общими словами белорусского и китайского руководителей 
стоят масштабные конкретные дела, включая и экономическую сферу. 
1 Послание Президента А. Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному соб

ранию, Советская Белоруссия, 30 апреля 2008.
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Успех их реализации зависит от многих факторов, в том числе и в значи
тельной степени, от внешнеэкономической деятельности. С этой точки 
зрения значимость торговоэкономических связей между Беларусью и КНР 
очевидны. Как ни парадоксально, но большая удаленность друг от друга 
наших стран имеет и положительные стороны: Китай – это мощный в 
политическом и экономическом плане представитель АзиатскоТихо океан
ского региона, Беларусь является центром Европы. АТР для Беларуси – это 
регион, включающий новые мощные индустриальные страны с их бурным 
экономическим развитием, а значит – и с ростом потребностей в сырье, 
современной технике, минералах и т. д. Беларусь, является государством 
с высокоразвитыми отраслями машиностроения и автомобилестроения, 
производит современную оптическую, военную и другие виды техники. 
Она могла бы поставлять эти товары в страны АТР, в том числе и с по
мощью Китая. В свою очередь, КНР могла бы воспользоваться такими же 
услугами со стороны Беларуси. Здесь речь идет не только и может быть 
не столько о какого либо рода «перевалочных базах» (хотя и это не нуж
но снимать с повестки дня), а о возможности взаимного развертывания 
производства различных товаров для их дальнейшей реализации: бело
русских – в странах АТР, китайских – в Европе.

Мощный толчок к еще большему развитию двусторонних связей дал 
визит А.Лукашенко в КНР в декабре 2005 года. В подписанной по резуль
татам переговоров декларации подчеркивается, что «отношения между 
двумя государствами вступили в качественно новый этап, этап всесторон
него развития и стратегического сотрудничества».1 Такую же оценку на
шим отношениям дал во время своего визита в Минск бывший председа
тель КНР Цзян Цзэмин: «Между китайским и белорусскими народами 
существует давняя традиционная дружба. Их контакты и сотрудничество 
в политической, торговоэкономической, научнотехнической областях, в 
сферах образования, культуры, спорта и международных делах постоянно 
расширяются и приносят свои обильные плоды».2

Такому деловому сотрудничеству в значительной степени способство
вал повышение открытости наших экономик, стремление к созданию 
благоприятных условий для внешних инвестиций и допуск на внутреннее 
экономическое пространство иностранного капитала. Таково требование 
времени и не учитывать его нельзя. В докладе 17го съезда КПК ставит
ся задача к 2020 году сделать Китай еще более открытым и привлека
тельным для внешнего мира как необходимое условие повышения уров

1 Вестник Министерства Республики Беларусь, №1, 2008
2 Журнал международного права и международных отношений, №3, 2005
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ня развития китайской экономики «открытого типа».1 Эти же идеи 
заложены и в указах президента Беларуси, предусматривающих превра
щение территории нашей страны в «свободную экономическую зону», а 
также либерализацию хождения акций. Это и есть благоприятная плат
форма для активизации взаимовыгодного экономического сотрудничества 
наших стран?

Следует отметить, что этот механизм уже успешно действует. Китай 
входит в число ключевых внешнеторговых партнеров Республики Бела
русь. Если в 1992 году объем  торговли между нашими странами состав
лял лишь 34 млн. долларов, то сейчас он превышает 1 млрд. долларов, 
т. е. фактически вырос в 30 раз.2 Экспортная структура Китая и Беларуси 
во многом схожа: это продукция машиностроения, нефтехимической и 
легкой промышленности. Мы поставляем в КНР металлопродукцию, ка
рьерные самосвалы, электронные интегральные схемы, продукцию при
боростроения и химическую продукцию, а так же ряд других менее объ
емных товаров. Из Китая Беларусь импортирует комплектующие изделия 
и материалы для экспортноориентированных  производств. Однако, за 
последнее время в ней отмечается определенные изменения. Если в 2000 
году в товарной структуре экспорта Беларуси в Китай на первом месте 
находились машины, оборудование и транспортные средства (25,2 % экс
порта), в 2003 и 2004 годах соответственно 24,6 и 23,2 % , а на втором 
месте были минеральные продукты и калийные удобрения (20,2 % в 2000 
году), то, начиная с 2004 года, экспортные размеры последних стали не
уклонно расти.3 Сейчас доля ПО «Беларуськалий», в отечественном экс
порте в КНР превышает три четверти от его общего объема. Совсем не
давно, в апреле этого года, с китайскими компаниями, занимающимися 
закупками белорусских калийных удобрений, был заключен новый, взаи
мовыгодный для Беларуси и Китая контракт с повышением цены до 400 
долларов за тонну (для сравнения такая цена для Индии составляет 625 
долларов за тонну).4 

Можно было бы привести еще много примеров усиления экономиче
ских связей между нашими государствами. Вывод один – сотрудничество 
налицо, оно живет, приобретает новые современные оттенки, активизи
руется и приносит реальные результаты.

Таким образом, говоря о политических и экономических факторах 
белорусскокитайского сотрудничества, можно выделить три главных момента: 

1 Азия и Африка, № 2, 2008.
2 Вестник Министерства иностранных дел Республики Беларусь, №1, 2008.
3 Пути поднебесной, Сборник научных трудов, БГУ, 2006.
4 Белорусы и рынок, 21 апреля 2008.
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Первое − оно основывается на давних традиционных, дружественных 
отношениях между нашими странами; отношениях, которые никогда не 
омрачались какимилибо серьезными проблемами; отношениях, когда Ки
тай для белорусов и Беларусь – для китайцев воспринимаются простыми 
людьми как дружественная страна;

Второе – активное политическое и экономическое сотрудничество 
Беларуси и Китая объясняется общностью многих концептуальных оценок 
современного мира, процессов глобализации, их положительных и отри
цательных сторон;

Третье – современное белорусскокитайское сотрудничество отлича
ется от предыдущих этапов своей прагматичностью, взаимовыгодной и 
деловой атмосферой. В этой связи можно говорить о приоритетности в 
этом сотрудничестве экономических отношений. При этом следует от
метить, что это сотрудничество происходит в условиях рыночной эконо
мики, жесточайшей конкуренции, борьбы за выгодные рынки сбыта, где 
действует простой принцип – «подороже продать, подешевле купить». 
Все это накладывает на белорусскокитайские отношения большие обя
зательства по координации своей деятельности на международной арене 
и выработке взаимовыгодных планов и соглашений о двустороннем со
трудничестве.

белаРусь – китай: 
влияние геополитики 

на пРактику отношений

При обсуждении темы отношений между такими во многом различ
ными государствами, как Беларусь и Китай, возникает резонный вопрос, 
какие мотивы лежат в основе политики расширения и укрепления сотруд
ничества между ними и что в условиях современного мира сближает наши 
страны?

С теоретической точки зрения, казалось бы, что установившаяся гло
бализация расставила почти все точки в определении мировых лидеров и 
развивающихся государств, политических союзников и противников, эко
номических соратников и соперников. Это действительно так: за послед
нее десятилетие произошла своеобразная перекройка геополитической 
карты мира с появлением на ней политических интеграционных объеди
нений, региональных союзов и организаций. Не стали исключением в 
этом плане Беларусь и Китай. Каждый из них, как и другие государства 
мира, определил свои политические и экономические приоритеты, рас
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ставил акценты во внешнеполитическом курсе страны. Но можно ли в 
условиях современного мира говорить об их неизменности и постоянстве? 
Скорее всего, нет.

Если в конце 90х – начале XXI века на этапе утверждения и укрепления 
интеграционных объединений, страны – их участницы предпочитали 
выстраивать свои экономические и политические отношения в первую 
очередь с партнерами по союзу, то за последние десятилетия ситуация 
изменилась. Сначала эту традицию поломал финансовоэкономический 
кризис, породивший своеобразный государственный эгоизм, когда каждая 
страна, невзирая на внутрисоюзные «правила игры», пыталась любыми 
путями прежде всего разрешить возникшие собственные проблемы. Затем 
этот центробежный процесс был продолжен посткризисным оздоровлением 
экономик многих стран. Конечно, термин «центробежный» не следует 
понимать как свидетельство распада того или иного экономического 
интеграционного объединения. На карте мира попрежнему остались 
названия Европейского союза, СНГ, НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН и т. д. 
Но к концу первого десятилетия XXI века стала ощущаться большая са
мостоятельность государств в выборе партнеров и союзников в решении 
своих экономических проблем. Именно экономика была поставлена во 
главу угла всей государственной политики, особенно, что касается ее внеш
неэкономической составляющей.

Еще один характерный момент нынешнего этапа. В конце 90х – на
чале XXI века высокоразвитые страны, являясь центрами притяжения, 
занимали в определенной степени, пассивную позицию (в основном дру
гие государства проявляли интерес в сближении с ними). В настоящее 
время они сами вынуждены искать новых партнеров не только на регио
нальном поле, но далеко за их пределами. Одной из главных причин ак
тивизации внешнеэкономических связей таких государств является их 
постепенный выход из экономического кризиса и, как следствие, – уве
личение товарного производства, рост внутреннего валового продукта. 
Сбыт этих товаров, обеспечение их экспорта стали определяющим фак
тором жизнедеятельности экономики. Геоэкономическое поле стало местом 
борьбы за рынки сбыта и жесткой конкуренции. Именно в такие условия 
были поставлены Китай и Беларусь.

Для КНР конец первого десятилетия ознаменовался мощным эконо
мическим ростом, выпуском такого количества товаров, которое не могло 
найти сбыта внутри страны. Вот несколько примеров. В середине августа 
2010 года был зафиксирован факт выхода КНР на второе место в мире по 
размерам своей экономики, при оттеснении на третью позицию Японии. 
Согласно опубликованным официальным данным, во II квартале 2010 г. 
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ВВП КНР достиг 1 трлн. 339,9 млрд. долларов США, Японии – 1 трлн. 
288,3 млрд. долларов США.1 За последние три десятилетия Китай обошел 
сначала Францию, затем Великобританию, а в январе 2009 года вытесни
ла Германию с третьей позиции по своей экономической мощи. А ведь 
еще 5 лет назад ВВП КНР составлял лишь половину этого показателя 
Японии. По прогнозам лондонской газеты «Таймс», «если экономика Ки
тая сможет сохранить нынешние темпы роста (10% годовых), а США 
останутся с нынешними 2–3%, то в ближайшие 34 десятилетия объемы 
китайского производства в шесть раз превысят показатели США. Как от
мечает в своей книге «Теряя контроль» известный английский экономист 
С.Кинг, экономическая мощь Китая дополненная ростом экономик его 
союзников по БРИК (Бразилия, Россия, Индия, КНР) оттеснит на второй 
план ведущие экономические державы Запада, которые занимали лиди
рующую позицию в течение последних 50 лет. Китай не зря называют 
«всемирной фабрикой», обеспечивающей 6070% рынка многих потреби
тельских товаров.2

Конечно, на этом фоне экономические показатели Беларуси выглядят 
более скромно, но и у нас за последние годы отличается положительная 
динамика ВВП. Прирост валового внутреннего продукта в январеавгусте 
2010 года составил 6,1%, при этом объем промышленной продукции вы
рос на 9,8%, потребительских товаров на 12%, в том числе продоволь
ственных на 11,1%.3 

Понятно, что такие темпы производства товаров в Китае и Беларуси 
являются лишь демонстрацией экономических возможностей государств. 
Но не менее важным является их сбыт на мировом рынке. Именно здесь 
мы можем найти «точки соприкосновения», которые обеспечат получение 
максимальной выгоды в сфере экспорта и продвижения белорусских това
ров на азиатские рынки, с китайских – на западные. В этом плане отрица
тельные моменты, связанные с удаленностью наших стран, могут сыграть 
свою положительную роль. Беларусь, расположенная в центре Европы, 
готова стать своеобразной «перевалочной базой», крупным логистическим 
пунктом, площадкой для поставок китайских товаров в европейские стра
ны. Создание такой инфраструктуры было бы перспективным делом для 
обеих стран, а для КНР – выгодным вложением финансовых средств. Ки
тай выражает заинтересованность в финансировании и ряда других взаи
мовыгодных проектов. Об этом свидетельствуют договоренности, достиг
нутые в ходе недавних визитов в Беларусь ряда высокопоставленных 

1 Международная экспрессинформация. 18.8.10
2 Там же.
3 Беларуская думка. №9, 2010.
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китайских руководителей. Речь идет о 89 инвестиционных проектах, в 
плане которых создание на территории Беларуси ряда совместных пред
приятий, финансирование строительства и модернизации энергетических 
объектов, в частности, Березовской и Лукомльской ГРЭС, улучшение ин
фраструктуры, дорожное строительство, создание новых производств и 
т. д. В период 2003–2009 гг. в экономику Беларуси поступило китайских 
инвестиций на сумму 232 млн. долл. В перспективе планируются контрак
ты на 3,4 млрд. долларов плюс 1 млрд. долларов в качестве льготного 
кредита.1

Но немалый интерес для Беларуси представляет и китайский рынок. 
Не нужно забывать, что это государство, население которого насчитывает 
1,35 млрд. человек. Их нужно обеспечить рабочими местами, жильем, 
питанием, одеждой и т. д. Эта страна с мощной экономикой, требующей 
современного промышленного оборудования, сельскохозяйственных ма
шин, энергетических и природных ресурсов. По мнению экономистов, 
производить все виды необходимой продукции, даже для такого экономи
чески сильного государства, как Китай, зачастую невыгодно, целесообраз
нее некоторые товары приобретать на мировом рынке.

В этом плане Беларуси, фигурально выражаясь, «есть, что сказать». 
В первую очередь, это относится к нашим возможностям по поставкам в 
КНР калийных удобрений. Известно, что «Беларуськалий» является одним 
из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировом рынке (его 
доля в мировом производстве – 15 %). В мировом экспорте калийных 
удобрений на Беларусь приходится 16 % (более 3 млн. тонн).2

Одним из главных их импортеров является Китай: в 2008 г. поставле
но 1 млн. тонн, в 2010 г., согласно контракту – 1,2 млн. тонн. Для КНР 
закупка белорусских удобрений выгодна и потому, что в настоящее время 
прорабатывается новая логистическая схема между Белорусской железной 
дорогой и австрийской компанией «Фар ист ленд бридж» с возможностью 
их доставки в крупнотоннажных контейнерах (сейчас эти грузы идут че
рез балтийские порты).3

Большие возможности открываются и для белорусских производителей 
сельскохозяйственной техники и высокоточного оборудования. В част
ности, в Харбине зарегистрировано предприятие по сборке тракторной 
техники, продукция которого будет поставляться исключительно на рынок 
КНР. Объем производства в 2011 году составит более 300 единиц тракто

1 Республика. 26 марта 2010.
2 Портал «Беларуськалий». 7 марта 2010.
3 Там же.
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ров и машин.1 Намечается также продвижение при помощи Китая других 
белорусских товаров на рынки АзиатскоТихоокеанского региона. По ито
гам переговоров премьерминистра Беларуси С.Сидорского и заместителя 
председателя КНР Си Цзиньпина был подписан пакет из 12 документов 
о торговоэкономическом сотрудничестве на ближайшие годы.2

Следует отметить, что Беларусь среди стран СНГ является далеко не 
единственным игроком на «китайском поле». С нашими интересами в 
КНР пересекаются амбиции и намерения России, Украины, Молдовы, 
государств Центральной Азии и Кавказа. Европейские страны СНГ, как 
и Беларусь, позиционируют себя мостом между Китаем и Европой, они 
также заинтересованы в китайских инвестициях и кредитах, стремятся 
увеличить с КНР свой товарооборот. Об этом свидетельствуют итоги не
давних визитов в КНР президента Украины В.Януковича и премьер
министра Молдовы, в ходе которых были достигнуты долгосрочные до
говоренности в сфере экономического сотрудничества.3 Происходит 
своеобразная конкуренция, которая требует от нашего государства макси
мального использования своих возможностей, отличных от других. Еще 
одним фактором, определяющим необходимость тесного сотрудничества 
между Беларусью и Китаем, является складывающаяся на данном этапе 
геополитическая обстановка и политические интересы наших стран. Тра
диционно оба наших государства поддерживают друг друга на междуна
родной арене и имеют общие позиции по многим международным про
блемам. Атмосфера политического доверия определяет общность взглядов 
на современный мир: необходимость укрепления авторитета и роли Ор
ганизации Объединенных Наций, недопустимость вмешательства во вну
тренние дела суверенных государств, построение многополярного мира. 
Белорусскокитайское политическое взаимодействие характеризуется ак
тивным диалогом, расширением плодотворного обмена визитами высших 
должностных лиц, представителей деловых кругов и общественности. 
Руководство Беларуси считает абсолютно необоснованными и противо
речащими принципам Устава ООН попытки внешних сил вынести вопрос 
о независимости Тайваня на рассмотрение Генеральной Ассамблеи этой 
организации. В свою очередь, Китай готов поддерживать позицию Бела
руси при рассмотрении в Совете по правам человека ООН доклада о си
туации по этой проблеме в Беларуси.

Большую заинтересованность проявляют наши государства в расши
рении контактов по вопросам военнотехнического сотрудничества (к на

1 Агенство «ИнтерфаксЗапад». 10 сентября 2010.
2 Там же.
3 Советская Белоруссия. 7 сентября 2010.
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стоящему времени, начиная с 1995 г., реализовано более 200 контрактов), 
а также договоренностей в области науки и техники.

События последнего времени показывают, что белорусскокитайские 
политические и торговоэкономические отношения динамично развива
ются, а Китай вошел в число надежных и долговременных стратегических 
партнеров Беларуси.

белаРусь-туРция: 
мотивация сотРудничества

Когдато в известной в свое время советской песне «Летят перелетные 
птицы» повторяющимся рефреном звучали слова: «Не нужен  мне берег 
турецкий и Африка мне не нужна». Сейчас в силу многих причин они за
звучали бы подругому: «Нам нужен и берег турецкий и Африка тоже нуж
на». Такого мнения придерживаются не только около 200 тысяч белорусских 
граждан, ежегодно посещающих Турцию, но главное – необходимость в 
активных и постоянных белорусскотурецких отношениях подчеркивается 
на высшем уровне, в наших мидовских контактах и межпарламентских 
связях.  Можно поразному расставлять акценты в этих отношениях, опре
делять приоритетность тех или иных их направлений, давать различные 
оценки принятым решениям и практическим результатам, но, уверен, что 
главный лейтмотив этих рассуждений будет звучать однозначно: Беларусь 
и Турция – это давние и надежные стратегические партнеры, единомыш
ленники в гео и региональной политике. Такое тесное сотрудничество при
носит каждой из сторон свои выгоды и помогает отстаивать свои интересы. 
Возьмем, например, Беларусь. Почему мы так заинтересованы в интенси
фикации белорусскотурецких отношений? Вот лишь главные факторы.

Во-первых, геополитический аспект.
Беларусь учитывает, что за последнее десятилетие Турция выдвинулась 

в число государств, оказывающих серьезное влияние на мировые поли
тические и экономические процессы. В первую очередь, это объясняется 
ее растущим экономическим потенциалом, укреплением международного 
авторитета, усилением ее влияния на принятие геополитически значимых 
решений в международных организациях. В современном мире Турция 
стала играть все большую роль связующего звена не только между Вос
током и Западом, но и между Севером и Югом. Она проявляет все боль
шую активность в мировой политике, становится инициатором многих 
международных решений. Например, только во второй половине 2010 года 
Турция явилась непосредственным организатором 13го саммита Про
цесса сотрудничества в ЮгоВосточной Европе, по итогам которого была 
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принята Стамбульская декларация с призывом укрепления сотрудничества 
и безопасности в этом регионе; в декабре состоялась 11я встреча глав и 
правительств Организации экономического сотрудничества, председатель
ство в которой перешло к Турции; в сентябре было проведено совещание 
на уровне министров иностранных дел стран ЕС и Турции с рассмотре
нием перспектив вступления этой страны в Европейский Союз. Турция 
активно продвигает свои интересы и в других международных сообще
ствах. В частности, она плодотворно использует свое вхождение в число 
Большой двадцатки, Совет Безопасности ООН и другие организации для 
реализации своих политических и экономических амбиций на мировой 
арене. Отмечается интенсификация двусторонних отношений Турции с 
лидирующими государствами мира, например, с Китаем. Их стратегиче
ский характер был, в частности, подчеркнут в ходе визита в Турцию 
премьерминистра КНР в октябре 2010 года. Перечень примеров внешне
политической активности Турции можно было бы продолжить. 

Конечно, Республика Беларусь не может не учитывать эти факторы в 
выстраивании своей международной политики. Плоды такого геополити
ческого сотрудничества налицо: между нашими государствами нет суще
ственных различий во взглядах на принципы современного мироустройства, 
пути разрешения мировых и региональных проблем, всевозможного рода 
конфликтов. Мы поддерживаем друг друга при обсуждении многих меж
дународных вопросов в ООН и других организациях. Примерами такой 
поддержки служит, в частности, одобрение Турцией заявки Беларуси на 
получение статуса наблюдателя в Организации черноморского сотрудни
чества, подписание ею Протокола о завершении переговоров по вступле
нию Беларуси в ВТО1, голосование за принятие ряда предложений Бела
руси в ООН, одобрение многих наших инициатив, осуждение политики 
двойных стандартов по отношению к Республике Беларусь и т. д. Дости
жению такой согласованности и скоординированности международной 
деятельности Беларуси и Турции служат регулярные межмидовские кон
такты, четкая работа наших посольств, другие дипломатические меры. 
Например, в ходе состоявшейся в мае 2010 года в Анкаре очередного 
раунда консультаций между министерствами иностранных дел обоих го
сударств был рассмотрен широкий круг как двусторонних отношений, так 
и возможности дальнейшей активизации взаимодействия Беларуси и Тур
ции на международной арене. В результате переговоров был утвержден 
перечень соответствующих мероприятий на 2011 год.2

1 Интервью Посла Турции в Беларуси В. Инала.  «Республика», 27 июля 2010 г.
2 БелТА. 17 мая 2010 г.
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Во-вторых, региональный аспект.
По своей значимости дипломатический авторитет Турции на регио

нальном уровне ничуть не уступает, а по отдельным позициям и превос
ходит ее международный статус. Турция граничит и поддерживает дипло
матические отношения с такими влиятельными государствами этого 
региона, как Иран, Ирак, Сирия; на севере ее границы выходят на закав
казские государства, на западе – на балканские страны, на южном на
правлении недалеко располагаются страны Ближнего Востока. Конечно, 
такое разнообразное соседство помимо выгод приносит турецкой дипло
матии и немало хлопот, дополняемых внутригосударственными нацио
нальными проблемами. К сожалению, по понятным причинам Беларусь 
ограничена в возможностях кардинально влиять на происходящие события 
в этом регионе, хотя на дипломатическом уровне мы высказываем под
держку предпринимаемыми Турцией мерам по урегулированию конфликт
ных ситуаций. При этом надо отметить, что обстановка в этом обширном 
регионе далеко не безразлична Беларуси. Как известно, наша страна под
держивает тесные экономические связи с Ираном, Сирией, государствами 
Персидского залива, и влияние Турции по продвижению белорусских ин
тересов в этом регионе было бы очень желательно. В этой связи следует 
учитывать, что в 2010 г. Турция исключила из списка государств, которые 
она считала конкретной угрозой своей национальной безопасности, такие 
страны как Греция, Ирак, Иран и Россия. Особенно важным для Белару
си представляется вывод за рамки угроз двух последних государств, от
ношения с которыми связаны с масштабными экономическими и полити
ческими белорусскими интересами. 

В этом же ряду стоит и энергетическая проблема. Иран, Ирак, Азер
байджан, Туркмения, Казахстан являются общепризнанными поставщи
ками нефти и газа, а территория Турции – одним из наиболее выгодных 
транзитных путей в Европу. Конечно, речь идет не об участии Беларуси 
в проектах, подобных Набукко, но в перспективе, нельзя исключать и 
возможность использования перекачиваемой в Европу нефти на белорус
ских нефтеперерабатывающих заводах путем их доставки через украинские 
морские терминалы. Здесь мнение Турции было бы весомым. В-третьих, 
двусторонние белорусско-турецкие отношения.

Как известно, их основа была заложена 16 декабря 1991 г. признанием 
Турцией независимости Республики Беларусь и установлением 25 марта 
1992 года дипломатических отношений. Начало нашим практическим кон
тактам дал Договор о дружбе и сотрудничестве, подписанный обеими сто
ронами в ходе визита Президента Беларуси в Анкару (24 июля 1996 г.). За 
прошедшие годы эти отношения обрели прочную юридическую базу: под
писано более 30 двусторонних договоров и соглашений, в т. ч. о торговом  
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и экономическом сотрудничестве, о взаимном содействии и взаимной за
щите инвестиций, о сотрудничестве в области образования, науки, культу
ры, спорта, туризма, о сотрудничестве в борьбе с международной органи
зованной преступностью, нелегальной торговле людьми и т. д. Состоялись 
взаимные визиты по линии министров иностранных дел, межпарламентских 
связей, военных ведомств, учреждений образования и науки.1

Особенно показательны и продуктивны наши экономические связи. 
Турция для нас является важным и перспективным партнером. В настоя
щее время это мощная индустриально развитая региональная держава, 
ВВП которой составляет более 600 млрд. долл. Она быстро восстанавли
вается после кризиса (в 2010 г. рост производства превысил 10%) и по 
экономическим показателям успешно претендует на место одной из самых 
быстроразвивающихся стран мира. За  20042009 гг. объем торговли меж
ду двумя нашими странами увеличился в 7 раз и составил в 2009 г. 266, 
8 млн. долл., а за январьиюнь 2010 г. – 197,7 млн долл. В 2009 году в 
экономику Беларуси поступило 9,7 млн долл. турецких инвестиций, в 
первом полугодии 2010 г. – 5,6 млн долл.2 По расчетам экономистов, в 
ближайшие годы Турция может войти в десятку главных торговых пар
тнеров Беларуси.3 Такие масштабные перспективы были намечены в ходе 
недавнего визита белорусского Президента в Турцию и его встреч с пре
зидентом и премьерминистром этой страны. Планируется несколько на
правлений взаимодействия в машиностроительном комплексе, легкой про
мышленности, транспортной сфере. В частности, намечается участие 
Беларуси в модернизации и обновлении турецкого технопарка, создания 
сборочных производств белорусских тракторов и грузовиков МАЗ с пер
спективой выхода на региональный рынок, расширение сотрудничества в 
легкой промышленности (хлопчатобумажная отрасль, льноводческий ком
плекс) и транспортной сфере (создание совместной белорусскотурецкой 
транспортной компании в рамках проекта «Викинг»).4 Отмечается интен
сификация двусторонних отношений и в других областях. Например, по 
линии министерств обороны Беларуси и Турции достигнуты договорен
ности о военном сотрудничестве на 2011 год. В частности, предусматри
вается участие руководящего состава вооруженных сил нашей страны в 
ежегодных мероприятиях для высшего командного состав НАТО и стран
участниц программы НАТО «Партнерство ради мира», проводимых ту
рецким Генштабом.5 
1 Архив МИД Республики Беларусь.
2 БелТА. 3 октября 2010 г.
3 АФН. 17 апреля 2009г.
4 Портал Президента РБ, 9 октября 2010 г.
5 БелТА. 2 ноября 2010 г.



Поддерживаются также тесные связи в культурных и гуманитарных 
сферах. За последние годы турецкий язык становится все более популяр
ным среди белорусской молодежи. Этому во многом способствует на
правление турецким правительством преподавателей турецкого языка в 
ВУЗы Беларуси, многие выпускники которых трудоустраиваются в турец
ких фирмах как в нашей стране, так и в самой Турции. 

Большие перспективы открываются в сфере туризма. По оценкам, еже
годно Турцию посещают более 200 тысяч белорусских граждан. Большин
ство из них – туристы. Турецкое направление стало главным для бело
русов, выезжающих за пределы СНГ.1 Этому во многом способствуют 
ежедневные прямые авиарейсы «Белавиа» и турецких авиалиний. Большую 
работу по расширению таких контактов проводит совместная белорусско
турецкая комиссия по туризму. Есть перспективы заключения соглашений 
о безвизовом режиме для граждан обоих государств.

Таковы лишь некоторые мотивы развития и укрепления белорусско
турецких отношений, касающихся белорусской стороны. Но и для Турции 
Беларусь – далеко не безынтересная страна. Думаю, что аргументы в поль
зу расширения ее контактов с нашим государством прозвучат в наших 
дальнейших дискуссиях.

В целом, оценивая белорусскотурецкие отношения, Чрезвычайный и 
Полномочный посол Турецкой Республики в Беларуси Века Инал отме
чает: «Наши страны связаны прочными узами дружбы, взаимного уваже
ния и доверия. Турция была одной из первых, признавших независимость 
Беларуси. С тех пор наши отношения, в которых отсутствуют какиелибо 
разногласия, развиваются на благо обеих стран. Поддержка мира, спокой
ствия и благополучия всегда была нашим общим идеалом в региональных 
и глобальных целях».2

В этой цитате необходимо выделить слова об отсутствии разногласий 
и общности идеалов. Именно они определяют характер, прочность и вза
имовыгодность белорусскотурецких отношений. Перспектива у таких 
международных связей благоприятная, а это – залог дружбы и взаимного 
движения к прогрессу наших народов.

1 «Республика». 27 июля 2010 г.
2 Там же.
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IV. дРугая тематика

геРмания на Рубеже веков

Федеративная Республика Германия является одним из наиболее вли
ятельных и развитых государств современного мира. Оно занимает вы
годное географическое положение, находясь в центре Европы на пере
сечении важнейших торговых и транспортных путей, энергетических 
коммуникаций; обладает значительной (357 тыс. кв. км) территорий, срав
нительно богатой полезными ископаемыми, и насчитывает 82,16 млн.чел. 
населения (1999 г.)1. После 3 октября 1990 года, дня объединения Феде
ративной Республики Германия и Германской Демократической Республи
ки, в состав ФРГ входят 16 земель. Главой государства является федераль
ный президент (с 23 мая 1999 года – Йоханнес Рау), избираемый на 5 лет. 
Исполнительная власть принадлежит федеральному правительству, во гла
ве которого стоит федеральный канцлер, он избирается бундестагом боль
шинством голосов по предложению президента (в настоящее время – Гер
хард Шредер от социалдемократической партии Германии; приведен к 
присяге 27 октября 1998 года). Законодательная власть осуществляется 
парламентом, состоящим из двух палат: бундестага (избирается населе
нием сроком на 4 года) и бундесрата (депутаты назначаются правитель
ствами земель из своего состава на 4 года).

Следует отметить, что нынешний статус ФРГ как суверенного госу
дарства с учетом объединения Германии и положений международного 
права был законодательно закреплен в ряде международных договоров и 
соглашений. В частности, 18 мая 1990 года между ГДР и ФРГ был под
писан договор о создании валютного, экономического и социального со
юза. 31 августа 1990 года был подписан Договор об объединении, в ко
тором был зафиксирован механизм присоединении ГДР к ФРГ на основе 
статьи 23 западногерманского Основного Закона. 12 сентября 1990 года в 
Москве между СССР, США, Великобританией, Францией и двумя гер
манскими государствами был подписан Договор об окончательном урегу
лировании в отношении Германии, согласно которому Германия получила 
полный суверенитет, а Западный Берлин прекратил свое существование 

1 Страны мира сегодня, Европа, ИТАРТАСС. 2001 г.
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как самостоятельная политическая единица. Берлин как столица ФРГ был 
утвержден бундестагом 20 июня 1991 года1. Таким образом, всеми этими 
документами  был закреплен статус объединенной Германии как полно
правного и признанного субъекта международного сообщества.

Если говорить о современной Германии, условно подразумевая под 
термином «современная» послевоенную историю этого государства, то 
можно сказать, что данный исторический период для этой стороны, ха
рактеризовался драматизмом, унижением и позором, связанным с ее на
цистским прошлым, с другой, − гордостью за совершенное, вызванной 
неудержимым и небезуспешным стремлением немецкого народа вновь 
обрести на мировой арене авторитет могучей и процветающей державы. 
Не будет преувеличением утверждать, что ФРГ относится к числу немно
гих стран современного мира, которая сумела бы в столь короткий исто
рический период превратиться из поверженной в борьбе с антигитлеров
ской коалицией страны, потерявшей 10 миллионов убитыми и миллионы 
искалеченными, лишенной после краха националсоциализма националь
ной идеи и идеологии, утратившей собственную государственность, в 
мощное, экономически развитое, обладающее значительным политическим 
весом и влиянием в мире государство.

Основы первоначального государственного устройства Германии были 
определены решениями Ялтинской (февраль 1945 год) и Потсдамской кон
ференций (17 июля–2 августа 1945 год), а также Лондонским протоколом 
от 12 сентября 1944 года, закрепившими раздел страны вначале на три 
оккупационные зоны, а Берлина – на три части, а затем (после Ялтинской 
конференции) − на четыре, включая французскую зону. Несхожесть господ
ствующих систем на Западе и Востоке привели к блокаде общегерманской 
финансовой, налоговой и сырьевой политики, вот почему на Лондонской 
конференции (23 февраля3 марта 1948 год) Франция, Великобритания и 
США договорились о создании единого государственного устройства в за
падных оккупационных зонах, определившего основы внутренней и внеш
ней политики Федеративной Республики Германия на многие годы2.

Характеризуя эти концептуальные положения, следует, в первую оче
редь, выделить две главные их составляющие: экономические факторы, 
определившие стратегию экономической политики ФРГ и внешнеполити
ческие аспекты, cформулировавшие концепцию деятельности ФРГ на ми
ровой арене. 

Касаясь экономического аспекта, следует отметить, что первые раз
работки экономической модели будущей ФРГ стали осуществляться сразу 

1 Архив МИДа Республики Беларусь.
2 Там же
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же после обретения Западной Германией черт самостоятельного государ
ственного образования, т. е. после создания т. н. Тризонии (Брюссельский 
пакт 17 марта 1948 года), составляющей, в определенном смысле, единое 
политическое и экономическое целое. Первой цельной экономической про
граммой стала разработка положений «социальной рыночной экономики» 
(АльфредМюллерАрмарк). Однако решающей и действительно опреде
ливший экономическую политику ФРГ стала концепция Людвига Эрхарда, 
вошедшего в историю Германии как «инициатор экономического чуда». 
Необходимо отметить, что значительным подспорьем в реализации этих 
концепций стала иностранная помощь, в частности, из США (программа 
GARIOA), план Маршалла, на общую сумму 1,4 млрд. долларов (1948–1952 гг.). 
Удачная экономическая и денежная реформа, проведенная Л.Эрхардом при 
поддержке американских властей в 1948 году, привела западногерманскую 
коньюктуру в движение. Период 1952–1958 гг. характеризовался особенно 
сильным и повсеместным ростом (ВНП увеличился почти в 2 раза, а чис
ло безработных сократилось в 2 раза)1. Вот почему возникновение «обще
ства благоденствия» через два десятка лет после полной разрухи стали 
называть «германским экономическим чудом». Возродившиеся в этот пе
риод машиностроение, автомобилестроение, электротехническая и хими
ческая промышленность до сих пор доминируют в германской экономике, 
составляя 50 процентов в совокупной доле промышленности.

Несмотря на появляющиеся, то исчезающие симптомы ухудшения 
экономического положения страны в 60–70 годы (например в 1974–1975 гг. 
в ФРГ отмечалась двухлетняя депрессия, в ходе которой безработица воз
росла до 1 млн.чел.)2 Германия с начало 80х годов сумела выработать и 
осуществить экономический курс, обеспечивший ей устойчивый рост эко
номики. Этому в значительной степени способствовала смена в конце 
1982 года социальнолиберальной коалиции Г.Шмидта правоконсерватив
ным кабинетом во главе с Г.Колем. В целом 80е годы расценивались как 
успех второй модификации социального рыночного хозяйства ФРГ. Темпы 
прироста ВВП в постоянных ценах колебались от 1,5 проц. в 1987 году 
до 5,7 проц. в 1990 году при инфляции ниже 3 процентов3.

Особый период экономического развития ФРГ начался после ее объ
единения с Восточной Германией, потребовавший огромных финансовых 
вложений. Благодаря экстренным и внушительным мерам уже в 1992–
1995 гг. рост ВВП в новых федеральных землях составил около 10 про
центов – самый высокий в Европе. Вместе с тем, оценки потенциала и 

1 МЭМО, № 8, 2001 г.
2 Там же
3 Там же
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эффективности в бывшей ГДР были чрезмерно завышены. Если по про
гнозам аналитиков, ее ВВП на душу населения должен был достигать 
60–70 процентов западногерманского уровня, то реально он не превышал 
30 процентов. Завышенные оценки экономического потенциала бывшей 
ГДР стали одной из причин замедления к концу 90х годов темпов роста 
ВВП по всей ФРГ. Перевод на Восток страны более 1 трлн. марок, боль
шая часть которых пошла не на производственные инвестиции, а на со
циальные субсидии, негативно сказались на общеэкономическом развитии 
страны и особенно на ее финансовом положении.

За последние годы экономический рост Германии заметно затормо
зился. По оценкам газеты «Файнэншл таймс», «нынешнее экономическое 
состояние ФРГ больше напоминает топтание на месте, чем бег вперед». 
Об этом свидетельствует снижение прироста валового внутреннего про
дукта (1999 год – 1,7%), рост безработицы (более 10%); остро стоит во
прос с бюджетным дефицитом, который особенно увеличился после объ
единения Германии (согласно статистическим данным, за последние 16 лет 
он вырос почти в 5 раз), в связи с чем выплачиваемые правительствам 
проценты по заимствованиям составляют 22 процента расходной части 
бюджета (в 1982 году – 12 процентов)1. Экономические проблемы усугу
бляются и недавними шагами кабинета, продиктованными политическими 
соображениями. Это относится прежде всего к выплатам компенсаций 
лицам – узникам нацистских лагерей, а также подвергшимся преследова
ниям в бывшей ГДР, расходами, связанными с военными действиями 
(Югославия; выделение военного контингента для обеспечения операций 
в Афганистане).

В этой связи кабинетом Г.Шредера была разработана программа оздо
ровления экономики, получившая название «фискальная политика стаби
лизации», суть которой сводилась к недопущению резких конъюктурных 
колебаний экономики и содействованию устойчивому экономическому 
росту. Вместо прежней ориентации на экономический бум был взят курс 
на «соразмерный» рост. Это дало свои результаты: начиная с 1997 года 
немецкому правительству удается последовательно уменьшать дефицит 
государственного бюджета (1996 год – 3,4 % ВВП, 1997 год – 3%, 1999 
год – 1,2%ВВП)2. К 2000 году стало очевидно, что кабинет Шредера взял 
курс на глубокое и всеобъемлющее реформирование экономики и соци
альной сферы. Он, в частности предусматривает проведение в ближайшие 
годы новой налоговой политики, создание благоприятной среды для пред
принимательства и частной инициативы, перестройка государственной 
финансовой системы, проведение пенсионной реформы и т. д. 
1 Компас, № 30, 1999 г.
2 Там же
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Экономическим интересам Германии в решающей степени отвечают 
и процессы европейской интеграции. Не ставя перед собой цель подроб
но осветить данную тему, хотелось бы отметить, что все послевоенные 
канцлеры ФРГ весьма успешно увязывали европейскую идею с идеей 
воссоединения двух немецких государств, что, в свою очередь, определя
ло создание позитивной политической и экономической атмосферы вокруг 
принятия тех или иных решений в рамках Европейского союза. Например, 
согласие СДПГ на ратификацию договоров ЕЭС и Евроатомом в июле 
1957 года, подтвердившее приверженность ФРГ «западной» ориентации, 
создало стабильный консенсус в вопросах политики европейской инте
грации на многие годы вплоть до сегодняшних дней. Выступая с про
граммным правительственным заявлением, федеральный канцлер ФРГ 
Г.Шредер подчеркивал, что «интеграция Германии в Европейский союз 
имеет для германской политики центральное значение. Только путем даль
нейшего развития ЕС в направлении экономического и политического 
союза нам удастся построить европейский дом, который отвечал бы нуж
дам граждан… Европейский союз – факт необратимый. «Евро» принесет 
нам полную сопоставимость цен и услуг. Время самовольных националь
ных действий окончательно кануло в прошлое. Мы будем мотором рефор
мирования ЕС»1. Нынешняя Германия свое экономическое будущее не
разрывно связывает с развитием Европейского сообщества. Особенно 
заметной европейская политика Германии стала после объединения двух 
немецких государств. Объединенная Германия, решительно отрицая любой 
особый экономический «немецкий курс», подчеркивает свою готовность 
в дальнейшей интеграции в ЕС вплоть до делегирования ему ряда своих 
полномочий. В этой связи следует напомнить лозунг, под которым немец
кое правительство подписало Маастрихтский договор – «Не немецкая 
Европа, а европейская Германия». Благодаря Единому европейскому акту 
от 1986 года (предусматривал расширение зоны ЕС на юг с присоедине
нием к нему Греции, Испании и Португалии), Договору о Европейском 
союзе от 7 февраля 1992 года (юридически закрепил отношения стран ЕС 
в основных вопросах совместной внутренней и внешней политики) и но
вому Амстердамскому договору от 2 октября 1997 год (дополнил ряд по
ложений Договора ЕС, касающихся проблем безопасности, расширение 
ЕС и экономической политики), ФРГ фактически приобрела в Европе 
статус государства – «законодателя мод» по всем этим вопросам.  

Особенно наглядно эффективность работы такого «мотора» и «зако
нодателя мод» была продемонстрирована ФРГ в период ее председатель
ства в ЕС (с 1 января 1999 года), в частности, при разработке и обсужде
1 Правительственное заявление федерального канцлера 10 ноября 1998 г., Ведомство 

печати и информации ФРГ, 1998 г. 
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нии т. н. «Повестки 2000», предусматривающей обновление экономической 
политики Европейского союза. «Лидерство» ФРГ в вопросах европейской 
политики пытался продемонстрировать канцлер Г. Шредер и в ходе Кон
гресса социалдемократических партий (7–8 мая 2001год), представив свое 
видение «Европейского дома». Нужно отметить, что экономические пер
спективы для ФРГ, связанные с усилением интеграции в рамках ЕС, на
ходят неоднозначную реакцию со стороны немецкого населения. Соглас
но репрезентативному опросу общественного мнения, проведенному 
авторитетным центром рыночных исследований «ГФК–МАРКТФОР
ШУНГ», только 28 процентов граждан ФРГ видят какието выгоды от 
введения единой европейской денежной единицы, 64 процента респон
дентов хотели бы сохранить немецкую марку, с которой ассоциируется 
«немецкое экономическое чудо» в послевоенный период и высокий уро
вень благосостояния сегодня. Однако, что касается общих вопросов уча
стия ФРГ в европейской интеграции, абсолютное большинство немецко
го населения всецело поддерживает деятельность правительства страны 
по ускорению и расширению этого процесса, вовлечению в него новых 
стран, в т. ч. не исключая и государства СНГ. Об этом, в частности, сви
детельствует и некоторая активизация за последние годы внешнеполити
ческих и экономических связей ФРГ с Республикой Беларусь.

В 2000 году Германия стала вторым после России торговоэкономическим 
партнером Беларуси, оттеснив не третье место Украину. Объем товароо
борота нашей страны и ФРГ в 1999 году составил 903,7 млн. долларов 
США; по сравнению с 1998 годом вывоз белорусских товаров и услуг в 
Германию вырос на 8 процентов, а ввоз немецких в Беларусь – на 9 про
центов. В результате отрицательное сальдо в торговле с ФРГ сократилось 
на 85,4 млн. долларов США. Вместе с тем, как и во всех крупных про
цессах, в наших торговых связях с ФРГ отмечаются подъемы и снижения. 
Показательным в этом плане стал 2000 год, когда в силу ряда объективных 
причин товарооборот между Республикой Беларусь и Германией составил 
817,6 млн. долларов США и по сравнению с 1999 годом уменьшился на 
10 процентов. Экспорт уменьшился на 15,5 процентов, составив 585,9 
млн. долларов США, а отрицательное сальдо на 123,4 млн. долларов (со
ставило 354,1 млн. долларов США)1.

Эта тенденция отмечается и в 2001 году: за январьапрель 2001 года 
товарооборот составил 233.3 млн. долларов США и по сравнению с ана
логичным периодом 2000 года уменьшился на 14,1 процент, экспорт со
ставил 75,9 млн. долларов США и увеличился на 2 процента, а импорт – 
157,3 млн. долларов США2.
1 Архив МИДа.
2 Там же.
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В этой связи белорусское правительство предпринимает шаги по ин
тенсификации белорусскогерманских контактов в сфере экономического 
сотрудничества. Вот только некоторые из них за последнее время: 21 но
ября сего года в федеральном министерстве экономики и технологий со
стоялось четвертое совместное заседание белорусскогерманской рабочей 
группы по торговле и инвестициям, а 22 ноября сего года – экономический 
форум с контактнокооперационной биржей в Билефельде, в котором при
няла участие белорусская делегация во главе с министром финансов Ре
спублики Беларусь Н.Корбутом; он же 25–26 октября сего года провел 
переговоры в министерстве экономики Германии, с руководством консор
циума немецких банков АКА, рядом германских фирм.

11–14 ноября сего года состоялся рабочий визит в ФРГ делегации 
Республики Беларусь во главе с заместителем Министра промышленно
сти Д.Казаковым (в составе делегации находился также заместитель Ми
нистра сельского хозяйства и продовольствия Ф.Минько), которая при
няла участие в работе Международной выставки сельскохозяйственной 
техники «Агротехника2001» (г.Ганновер), провела переговоры с Мини
стром сельского хозяйства Нижней Саксонии У.Бартельсом и рядом гер
манских фирм по вопросам интенсификации белорусскогерманского со
трудничества в области сельского хозяйства и производства 
сельскохозяйственной техники. В частности, в ходе переговоров с руко
водством фирмы «Гримме» (крупнейший в Европе производитель сель
скохозяйственной техники для возделывания и уборки картофеля, а так
же оборудование для хранения и переработки овощей) подписаны 
учредительные документы по созданию СП по производству картофе
леуборочной техники на базе ОАО «Лидсельмаш».

4–7 ноября сего года состоялся визит в ФРГ делегации деловых кру
гов Беларуси во главе с генеральным директором НПО «Интеграл» 
В.Емельяновым, которая приняла участие заседании совместной рабочей 
группы по вопросам электроники, приборостроения и телекоммуникаций 
в рамках БелорусскоГерманского совета экономического сотрудничества, 
а также в Международной выставке электронной продукции «Продуктро
ника» в Мюнхене1.

Итоги упомянутых визитов и проведенных переговоров подчеркнули 
открытый характер и результативность обсуждения вопросов двусторон
него сотрудничества с германской стороной, подтвердили благоприятные 
тенденции в торговле за истекший период 2001 года, который характери
зовался увеличением белорусского экспорта в Германию при одновремен
ном сокращении импорта и, соответственно отрицательного сальдо Бела
руси.

1 Там же.
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Важнейшим фактором, характеризующим нынешний качественный 
уровень и перспективность белорусскогерманского экономического со
трудничества, стало принятие 22 ноября сего года Межведомственной 
комиссией по выдаче экспортных гарантий решения о выделении Респу
блике Беларусь страхового покрытия на 2002 год в форме плафонда на 
сумму 150 млн. немецких марок в рамках кредитной линии АКА/Гермес 
(тем самым величина плафонда увеличена на 50% по сравнению с 2001 
годом)1.

Другим не менее важным фактором, оказавшим значительное влияние 
на становление и развитие ФРГ в послевоенный период, является внеш
неполитическая деятельность этой страны.

Германия имеет 222 зарубежных представительства, в том числе 141 
посольство, 62 генеральных консульства или консульства, 12 постоянных 
представительств при международных организациях, а также сеть иных 
зарубежных представительств. Она поддерживает дипломатические от
ношения с более чем 180 странами2.

Характеризуя концептуально нынешнюю внешнеполитическую дея
тельность этой страны, отметим, что кабинет Г. Шредера, став в значи
тельной степени преемником послевоенных поколений немецких прави
телей, как никакой другой, вынужден считаться с вызовами 
современного мира и учитывать особенности современной международ
ной обстановки. Так, Конрад Аденауэр в основу своей внешней полити
ки ставил стимулирование и встраивание Германии в сообщество евро
пейских народов с целью возврата былого доверия к немцам, В. Брандт 
приспособил свою внешнюю политику к атмосфере периода разрядки, 
федеральный канцлер Г. Шмидт внес активный вклад в обоснование так 
называемого «двойного решения» НАТО, Г. Коль в горбачевскую эпоху 
пытался сформировать новый европейский порядок и углубить интегра
цию в Европейский союз. Все предыдущие руководители страны были в 
определенной степени самостоятельны в принятии важных внешнеполи
тических решений. На долю же канцлера ФРГ Г. Шредера выпала в этом 
смысле «другая судьба»: у современной Федеративной Германии, связан
ной многочисленными интеграционными узами и обязательствами, тесно 
вовлеченной в реализацию многосторонних и двусторонних междуна
родных проектов, простор для проведения автономной внешней полити
ки не велик. В этой связи можно говорить об определенной утрате каби
нетом Г. Шредера «суверенитета» в принятии решений по актуальным 
международным проблемам по сравнению со своими послевоенными 
предшественниками.

1 Архив МИДа.
2 Компас, № 41, 1999 г.
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Разъясняя цели и задачи внешней политики ФРГ, министр иностран
ных дел Й.Фишер в своем выступлении на конференции германских по
слов, подчеркнул, что произошедшие глубокие изменения в самой Герма
нии, в Европе и в мире в целом вызывают необходимость стратегически 
переосмыслить внешнеполитические интересы ФРГ.

Основными общими направлениями германской внешней политики 
Й. Фишер назвал: завершение европейской интеграции, укрепление транс
атлантического партнерства, содействие развитию регионального сотруд
ничества за пределами Европы и укрепление ОБСЕ и ООН. В рамках 
решения этих стратегических задач он выделил шесть «важнейших про
ектов» внешнеполитической деятельности ФРГ:

– вопервых, расширение и углубление европейской интеграции на 
уровне Европейского союза (в 2000 г. разработан план важнейших этапов 
развития ЕС и задачи ФРГ в свете его расширения на восток);

– вовторых стабилизация обстановки в ЮгоВосточной Европе и под
ключение ее к «Европе интеграции»;

– втретьих, расширение сотрудничества и взаимодействия за преде
лами Европы (ФРГ исходит из того, что за счет расширения Европейско
го союза он приобретет новых соседей – Россию, каспийское пространство, 
Ближний и Средний Восток);

– вчетвертых, укрепление ООН (концепция министерства иностран
ных дел ФРГ исходит из того, что мир XXI в. будет многополярным и его 
проблемы смогут решаться на основе совместных действий на глобальном 
уровне; без сильной дееспособной Организации Объединенный Наций 
невозможно решение крупных проблем человечества, задач по обеспече
нию всеобщего мира и осуществлению прав человека);

– впятых, обеспечение тесного партнерства с Соединенными Штата
ми и другими странами, играющими важную роль на международной 
арене (Й. Фишер − «ФРГ исходит из того, что тесные, дружественные 
отношения с США, совместная прочная интеграция в трансатлантические 
структуры, в НАТО);

– вшестых, модернизация дипломатической службы путем осущест
вления всеобъемлющей реформы (расстановка в деятельности дипломатов 
новых приоритетов, отказ от прежних малоэффективных форм и методов 
работы и т. д.)1.

За этими общими задачами стоят большие планы ведомства иностран
ных дел ФРГ по дальнейшим разработкам и модернизации концептуаль
ных положений своей внешней политики. В качестве примера можно при
вести активизацию аналитических исследований немецких ученыхмежду
народников в области германоамериканских отношений. Как отмечает 
газета «Файнэншл таймс», в настоящее время перед ФРГ, как и перед 

1 Там же.
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другими европейскими государствами, стоит дилемма – в построении 
какого мирового порядка Германия будет участвовать в XXI веке: один 
путь – одобрение концептуальных проектов Соединенных Штатов, в осно
ве которых лежит разделение мира на «цивилизованное» евроатлантическое 
ядро (так называемый «золотой миллиард») и на аморфную группу других, 
так называемых развивающихся и бедных стран, которым будут диктовать 
правила игры на международной арене; другой путь – равноправное со
трудничество, исключающее гегемонию одной или ряда стран).

Как известно, в значительной степени ответ на этот вопрос кроется в 
тех или иных перспективах германоамериканских отношений, которые 
будут выработаны и взяты за основу министерством иностранных дел 
ФРГ в ближайшем будущем. Что касается самих германоамериканских 
отношений на современном этапе, следует отметить, что говорить о каком
либо их охлаждении или ухудшении оснований нет: Соединенные Штаты 
были и остаются ближайшим союзником ФРГ на мировой арене. 

Вместе с тем аналитики американогерманских отношений отмечают 
появление, а по определенным проблемам, и обострение трений и проти
воречий во взглядах на ряд актуальных международных проблем и на 
пути их разрешения. Например, в конце 1998 – начале 1999 гг. выявились 
расхождения в рамках НАТО между США и ФРГ сначала по вопросу о 
ядерной доктрине альянса, а затем о целесообразности наземной операции 
против Югославии. (Дальнейший же ход принятия новой стратегической 
доктрины НАТО и участие ФРГ в военной операции на Балканах проде
монстрировали принципиальную поддержку политики США.) На измене
ние отношений между Германией и США, снижение динамики германо
американского сотрудничества оказали влияние два основных фактора. 
Во-первых, отсутствие стабильной базы поддержки тесных отношений с 
США внутри самой ФРГ. Как показывают опросы общественного мнения 
о желательности дальнейшего сближения Соединенных Штатов и Европы, 
в частности ФРГ, положительно оценивают такие перспективы лишь 38 % 
немцев (ниже среднего уровня опросов по другим европейским странам)1; 
вовторых, воздействие на американогерманские отношения оказал каче
ственный скачок в продвижении европейской экономической (введение с 
1 января 1999 года евро) и политической (Амстердамский договор 1 мая 
1999 года) интеграций, укрепивший позиции ФРГ на европейском конти
ненте и давший дополнительный стимул к усилению в Европе тенденции 
к большей независимости от США. Особенно ярко элементы такой неза
висимости проявляются в планах Евросоюза по созданию своего объеди
ненного военного контингента, усилению европейской политики в области 
безопасности и «невоенному управлению ЕС кризисными ситуациями». 
ФРГ выступает, как известно, задающим генератором подобного рода идей, 

1 СШАКанада: экономика, политика, культура; № 8, 2000 г.
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где реализация этих проектов позволит странам союза начиная с 2003 г. 
иметь возможность развернуть в зоне локального кризиса корпус быстро
го реагирования 5060 тыс. человек на срок до одного года. Главный смысл 
создания в рамках ЕС такого военного потенциала заключается в ограни
чении зависимости европейцев от США и НАТО, где американцы играют 
ключевую роль.

Об усилении прагматизма во внешней политике ФРГ можно говорить 
и анализируя ее нынешние связи со своими европейскими союзниками по 
ЕС и НАТО. Особенно показательны в этом плане отношения Германии и 
Франции. Отметим, что ФРГ 19601970 гг. не претендовала на роль евро
пейского лидера в инициировании проектов международной политики, 
оставаясь как бы в тени. Положение в корне изменилось в 1990х гг., осо
бенно после победы Г. Шредера, которого уже не устраивала роль «второ
го» лица во французскогерманских отношениях. Первые признаки их 
определенных охлаждений появились в период 19951998 гг. Он характе
ризовался переходом от доверительных контактов Г. Коля и Ф. Миттерана 
к более деловым связям между Г. Колем и Ж. Шираком, а затем к чисто 
прагматическим отношениям Г. Шредера и Ж. Ширака. Особые разногла
сия у нынешних руководителей обеих стран вызывает проблема расшире
ния Европейского союза, различный подход к решению которой был про
демонстрирован обеими сторонами в дискуссиях по «Повестке дня 2000»: 
если ФРГ приветствовала и настаивала на ускорении процесса включения 
восточноевропейских стран в ЕС как одного из путей стабилизации обста
новки и расширения рынков, то Франция, в целом поддерживая этот про
цесс, призывала проявлять сдержанность и осторожность. Например, в 
своей статье в газете «Файнэншл таймс» министр иностранных дел Фран
ции Юбер Ведрин отмечал, что «Европейский союз – это своего рода клуб, 
в который все хотят вступить..., но этот процесс означает нечто большее, 
чем просто численное изменение его состава. Это реальный вызов. На 
карту поставлена сама судьба союза»1. Такую же мысль высказал и пре
зидент Ж. Ширак, выступая перед депутатами бундестага ФРГ: «На карту 
поставлено само существование союза в полном смысле этого слова, не
посредственно затрагивая наши страны и народы, их историю и нацио
нальную самобытность. Речь идет о самой организации наших обществ. 
Эти проблемы надо решать, но с особой тщательностью»2.

Рассматривая расширение Европейского союза в плане германофран
цузских отношений, необходимо отметить, что обеспокоенность Франции 
вызывает не только и не столько перспектива увеличения своей доли ас
сигнований на этот процесс, сколько возможности смещения геополити
ческого центра тяжести ЕС на северовосток и на восток, то есть при 

1 Цит. по ИТАРТАСС, Пульс планеты, Европа, 15 сентября 2000 г.
2 Там же.
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удалении его от Франции и сохранении при этом центрального положения 
ФРГ. В этом плане показательно настороженное отношение Франции к 
активизации германобританских контактов, что имеет двоякое объяснение: 
с одной стороны, Парижу не нравится, что Великобритания, до сих пор 
не вступившая в валютный союз ЕС, претендует на равное с Францией и 
ФРГ политическое влияние на Европейском континенте, с другой, – Фран
ция опасается, что нынешние тесные связи Германии и Великобритании 
могут привести к созданию какоголибо вида новых коалиций без ее ак
тивного участия. Все это говорит о том, что внешняя политика ФРГ на 
западноевропейском направлении становится все более расчетливой и 
подчиненной, в первую очередь, интересам самой Германии, ее внешней 
политике на западноевропейском направлении. 

Вместе с тем нельзя говорить о том, что в своей восточной политике 
ФРГ полностью игнорирует мнение Франции. Встречи в рамках т. н. «Вей
марского треугольника» (ФРГ, Франция, Польша) показывают, что как 
Бонн, так и Париж заинтересованы в приобщения восточноевропейских 
стран к европейским ценностям во всех смыслах этого слова, правда, по
нимая очередность, пути и сроки такого приобщения посвоему. В отличие 
от Франции, рассматривающей восточноевропейские страны с точки зре
ния внешнеполитических интересов как единый блок, ФРГ в своей вос
точной политике отдает предпочтение и приоритеты прежде всего своим 
соседям, в частности Польше. Особо ярко это было продемонстрировано 
в ходе торжеств, посвященных тысячелетнему юбилею официальных 
германопольских отношений (в мае 1000 г. в г. Гнезно, на Западе Польши 
произошла встреча немецкого кайзера Отто III и польского короля Болес
лава I). Канцлер Г. Шредер, выступая на юбилейных торжествах, отметил, 
что «после омраченного трагическими периодами длительного прошлого, 
в настоящее время отношения между двумя странами весьма дружеские 
и не имеют проблем»1. 

Характер внешней политики ФРГ за последние годы свидетельствует 
о стремлении этой страны к активизации своей деятельности не только 
на европейском континенте, но и на мировой арене, усилению своего 
влияния на происходящие события. Показательны в этом плане шаги ФРГ 
по борьбе с международным терроризмом и в связи с акцией США в 
Афганистане.

Как известно, после соответствующего обращения Соединенных Шта
тов в центре парламентских и общественных дебатов в Германии оказал
ся вопрос предоставления 3900 солдат бундесвера для использования в 
ходе операции в Афганистане. Возможность того, что впервые в истории 
ФРГ ее военнослужащие будут участвовать в военных действиях за пре
делами Европы и зоны ответственности НАТО, вызвала серьезные споры 

1 ИТАРТАСС, Пульс планеты, Европа, 3 мая 2000 г.
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в рядах входящих в правящую коалицию социалдемократов и «зеленых», 
среди которых немало сомневающихся в правильности действий прави
тельства. Постоянно проявляющиеся в последнее время разногласия вну
три коалиции достигли своего апогея в ходе обсуждения этой темы в 
бундестаге, став для нее наиболее серьезными испытанием на прочность. 
Полученное Г.Шредером минимально необходимое большинство (за пред
ложения канцлера проголосовали 336 парламентариев – лишь на 2 боль
ше, чем требовалось для т. н. «канцлерского большинства») хоть и по
зволило ему оценить исход голосования как «укрепление коалиции», все 
же оставило открытыми ее перспективы на будущее.

Актуальная политическая проблематика вновь должна была быть рас
смотрена последовавшими за «судьбоносным» голосованием в Бундеста
ге общефедеральными съездами обеих правящих партий.

Нынешняя, так и перспективная внешняя и внутренняя политика фе
дерального правительства, возглавляемого представителем СДПГ Г.Шре
дером, находилась в фокусе повестки дня состоявшегося 19–22 ноября 
2001 г. в Нюрнберге очередного съезда СДПГ. В ходе своих выступлений 
на форуме Г.Шредер решительно выступил в защиту правительственного 
курса, подчеркнул, что СДПГ является именно той партией, которая «спо
собна нести бремя ответственности и лидерства в нынешнее сложное 
время». Касаясь наиболее актуальных и дискуссионных аспектов своих 
действий, Г.Шредер сконцентрировал усилия на обосновании необходи
мости последовательного курса на солидарность с США в борьбе с тер
роризмом, в частности, − предоставления солдат бундесвера для военных 
действий в Афганистане.

В определенной степени тенденция выстраивания более прагматиче
ских отношений характерна и для современного восточного вектора внеш
ней политики ФРГ, особенно его российского направления. Как известно, 
в эпоху Г. Коля и Б. Ельцина они отличались подчеркнутой дружелюбно
стью и взаимопониманием, во многом объясняющимися хорошими лич
ными отношениями между этими двумя лидерами. Концептуально эти 
внешнеполитические связи строились на позициях «русоцентризма», ког
да России отдавался несомненный приоритет и направлялась львиная доля 
экономической помощи и кредитов, а сама Россия рассматривалась как 
основной гарант стабильности и демократических реформ на всем пост
советском пространстве. 

Как подтвердил канцлер Шредер в своей статье в гамбургском ежене
дельнике «Цайт», «германская внешняя политика является европейской внеш
ней политикой. И это прямо относится к восточной политике…, центром 
которой является Россия. Это не означает, что мы собираемся «прятаться» 
за Европу, но исключает любой немецкий «особый путь» в отношениях с 
Россией. Федеральное правительство осмысливает германороссийские от
ношения, прежде всего в европейских категориях. Таковы подоплеки и рам
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ки, когда мы заявляем, что стремимся к новой нормальности в отношениях 
обеих наций без иллюзий и без сентиментальности»1.

Такая трансформация внешнеполитического курса Германии характер
на не только по отношению к России, но и ко всем государствам СНГ, 
которые, в отличие от «эпохи Коля», сейчас уже рассматриваются не как 
части бывшего СССР, а как суверенные субъекты международных отно
шений. В этой связи более осторожным стало отношение ФРГ к интегра
ционным процессам на территории СНГ, которые в массовом сознании 
немцев воспринимаются как проявление неоимперской политики. Такая 
позиция относится и к создаваемому Союзному государству России и 
Беларуси.

Сама же Республика Беларусь рассматривает отношения с ФРГ как 
приоритетные и заинтересована в их всестороннем развитии. Благодаря 
конструктивному подходу представителей германской политической эли
ты, в последнее время удавалось поддерживать определенный уровень 
сотрудничества между представителями законодательной и исполнитель
ной власти наших стран. Основное внимание в развитии белорусско
германского сотрудничества уделялось прямым связям с федеральными 
землями, поддержанию контактов на рабочем уровне с федеральными 
министерствами и ведомствами ФРГ, различными организациями и фон
дами, промышленными концернами, предприятиями, фирмами, представ
ленными на белорусском рынке. Проведенные во время визитов перего
воры и беседы показали, что у руководства Германии существуют 
конструктивные подходы к развитию сотрудничества с нашей страной. С 
учетом данного обстоятельства отношения Беларуси и ФРГ сегодня на
ходятся на особо важном этапе, поскольку нынешнее состояние двусто
ронних политических контактов не устраивает ни руководство Беларуси, 
ни Германии. ФРГ одна из первых среди странчленов Евросоюза пришла 
к пониманию неэффективности продолжения политики изоляции Респу
блики Беларусь.

Таким образом, анализ внутренней и внешнеполитической деятельности 
этой страны показывает, что на рубеже веков Федеративная Республика 
Германия строит свою политику прежде всего в целях реализации таких 
основополагающих концептуальных задач, как активизация и ускорение 
процесса европейской интеграции и расширения ЕС, повышение роли ФРГ 
в системе европейской безопасности, в частности, через структуры ОБСЕ, 
СЕ и особенно Североатлантического альянса, поддержание и усиление 
дружеских отношений с Соединенными Штатами, Японией, союзниками 
ФРГ по Европейскому союзу, другими ведущими мировыми державами, 
активизация деятельности по дальнейшему продвижению демократических 
реформ в Восточной Европе и странах СНГ. Все это выдвигает ФРГ в чис
ло наиболее влиятельных государств в современном мире.

1 Цит. по «Независимая газета», 19 апреля 2001 г.
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дилеммы иммигРационной 
политики геРмании

В последнее время, наряду с такими общепризнанными вызовами и 
угрозами XXI века, какими являются терроризм, международная преступ
ность, всевозможного рода национальные и религиозные конфликты, все 
большую актуальность стали приобретать проблемы демографического 
характера, а среди них те, которые связаны с масштабным ростом мигра
ции населения. По данным Верховного комиссара ООН, только в 2010 г. 
число беженцев в мире составило 43,7 млн. человек – рекордный показа
тель за последние 15 лет. Более половины их них (27,5 млн. чел.)1 – люди, 
лишившиеся крова в результате военных конфликтов. 

Усиление миграционных потоков объясняется рядом причин: на гео
политическом уровне – это произошедшие за последние 20 лет глобальные 
трансформации, вызванные процессами глобализации и интеграции; на 
региональном – всевозможного рода национальные и религиозные кон
фликты. Характерно, что в своем подавляющем большинстве мигранты в 
качестве временного, а в перспективе и постоянного проживания выби
рают высокоразвитые страны. В этом плане европейские государства вхо
дят в число наиболее привлекательных и по общему количеству имми
грантов сопоставимы с такими традиционными «центрами притяжения», 
как Соединенные Штаты и Канада.

Последний заметный всплеск мигрантской волны в Европу пришелся 
на время недавних событий в североафриканских странах и Ближнем Вос
токе. Столкнувшись с плохо контролируемым потоком беженцев (вспом
ним средиземноморский остров Лампедуза, ставший для них перевалочной 
базой), многие европейские политики заговорили о необходимости мо
дернизации общей иммиграционной политики Евросоюза с учетом по
добных непредвиденных обстоятельств. Инициированная, в основном, 
правительствами Италии и Франции эта тема из двусторонних рутинных 
согласований вылилась в предмет острых дискуссий. Казалось бы, с уче
том того, что Евросоюз в целом и страны, входящие в его состав, за про
шедшее двадцатилетие уже выработали довольно четкую юридическую 
базу, касающуюся «фильтрации» иммигрантов, предмета спора, как тако
вого, быть не должно. Однако, практика реализации иммиграционной 
политики государствами Евросоюза показала наличие серьезных проблем, 
связанных, в первую очередь, со все возрастающим обострением отноше

1 Верховный комиссар ООН о проблеме иммиграции // ИТАРТАСС. Пульс планеты – 
Европа. – 2011. – 22 июня. – С.3.
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ний между этническими иммиграционными группами и коренным насе
лением стран ЕС. 

Конечно, по степени опасности эти проблемы, может быть, и уступа
ют геополитическим угрозам современности, однако, как показывают со
бытия последних лет, не учитывать их в выстраивании общей государ
ственной политики нельзя. Именно это обстоятельство определяет 
значительное внимание к этой проблематике со стороны исследователей 
из всех странчленов СНГ. Среди них, к примеру, можно назвать работы 
Ивахнюка И.В., Ионцева В.А., Метелёва С.Е., Мукомеля В.И., Тюркина 
М.Л., целого ряда других авторов 1 2 3 4 5 6. В Республике Беларусь этой 
темой занимались такие исследователи, как Слижева О.В., Шахотько Л.П. 
и др. 7 8 9

Такой повышенный научный интерес к этой теме проявляется и в от
ношении Федеративной Республики Германия. В данной статье рассма
триваются основные характерные черты иммиграционной политики ФРГ 
и наиболее острые проблемы интеграции переселенцев в германский со
циум.

В целом можно выделить четыре главных фактора влияния на фор
мирование иммиграционной политики этого государства:

1 Ивахнюк, И. В. Международная трудовая миграция / И. В. Ивахнюк. – М.: Издво 
МГУ, ТЕИС. – 2005.

2 Ионцев, В. А. Международная миграция населения: теория и история изучения / 
В. А. Ионцев. – М.: ДиалогМГУ, 1999.

3  Красинец, Е. Нелегальная миграция в Россию / Е. Красинец, Е. Кубишин, Е. Тюрю
канова. – М.: Academia, 2000.

4 Международная миграция населения: Россия и современный мир / Под ред. В. А. Ион
цева. – М., 2000. – Вып. 47.

5 Метелёв, С. Е. Международная трудовая миграция и нелегальная миграция в Рос
сии / С. Е. Метелёв. – М.: ЮНИТИДАНА, 2006.

6 Мукомель, В. И. Миграционная политика России: Постсоветские контексты / В. И. Му
комель. – М.: Инт социологии РАН, 2005.

7 Шахотько, Л. П. Миграционные процессы в Республике Беларусь / Л. П. Шахотько 
// Социологические исследования. – 1999. – № 3.

8 Шахотько, Л. П. Миграционные процессы в Республики Беларусь / Л. П. Шахоть
ко // Белорусский журнал международного права и международных отношений. – 
2000.  – № 5.

9 Слижева, О. В. Иммиграционная политика Европейского Союза: общие принципы 
и их реализация на национальном уровне: (на примере Испании): автореферат дис
сертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 23.00.02 / Сли
жева Олеся Викторовна; Белорусский государственный университет. – М., 2009.
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Во-первых, экономический фактор. Эта политика отражает потреб
ность государства в дополнительной рабочей силе, его возможности по 
обустройству и социальному обеспечению иммигрантов.

После второй мировой войны выделяются три больших волны имми
грации:

 ■ 1955–1973 гг. в Западную Германию прибыло 4 млн. иммигрантов 
(преимущественно итальянцы, а с 1963 г. – турки);1

 ■ 1973–1985 гг. – т. н. «турецкое переселение» (число турок в ФРГ с 
учетом приехавших их родственников к 1985 г. достигло 4,4 млн. чел.);2

 ■ 1989–1993 гг. – иммиграция выходцев из постсоветского  простран
ства и этнических немцев из бывших советских республик.3

В последующие два десятилетия динамика притока иммигрантов от
личается как по численности (снижение их количества), так и по качеству 
(большее привлечение высококвалифицированных специалистов и огра
ничение для неквалифицированной рабочей силы). После пика в этой 
динамике в 1992 г. (прибыло 1,2 млн. чел.) отмечается ее спад. По данным 
миграционного отчета правительства ФРГ за 2008 г., в Германию въехали 
лишь 682 тыс. чел., что значительно ниже показателей конца прошлого 
века (в среднем более 1 млн. чел.).4 При этом характерным и новым мо
ментом этой динамики является превышение эмиграции из Германии над 
иммиграцией. Например, в 2008 г. из страны выехали 738 тыс. человек 
(самый высокий показатель за последние 10 лет), в 2009 г. в ФРГ выеха
ло 721 тыс. чел., а покинули 734 тысячи.5 Несмотря на это, Германия 
попрежнему остается крупнейшим мировым центром притяжения ми
грантов. По их числу она занимает второе место в мире после США и 
первое в Европе. В период 19961997 гг. на долю Германии приходилось 
более половины (54 %) общего иммиграционного потока в страны 
Евросоюза.6 Всего за последние 40 лет в ФРГ на постоянное место жи
тельства переехало около 30 млн. чел., в т. ч. 1,9 млн. – из государств ЕС.7

Как видим, иммигранты всегда занимали важное место в общей де
мографической структуре немецкого общества. Они были неотъемлемой 

1 РАН. Азия и Африка. – 2009. – № 12. – С. 38.
2 Там же.
3 Там же.
4 Эмиграция из Германии превысила иммиграцию // Deutsche Welle [Электронный ре

сурс]. – 2011. – 1 марта. – Режим доступа: http://www.dw.de/dw/article/0,,5209469,00.
html. – Дата доступа: 28.03.2012.

5 Там же.
6 Германия: масштабы и тенденции иммиграции // Космополит. – 2012. – 24 февраля. – 

С. 12.
7 Там же.
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частью послевоенного восстановления экономики Германии (т. н. «гастар
байтеры» − гостевые рабочие), они считаются важным составляющим 
звеном и современного экономического развития этой страны. Даже в на
стоящее время, по заявлению канцлера А. Меркель, ФРГ нуждается в 
заполнении более чем 400 тыс. рабочих мест. Как отмечалось в докладе 
Кельнского Института немецкой экономики, для полноценного ее функ
ционирования только в металлургической промышленности и энергетике 
недостает более 30 тыс. инженеров. В свою очередь, Ассоциация немец
ких работодателей объявила о нехватке 60 тыс. квалифицированных спе
циалистов, приносящей ежегодный урон в 15 млрд. евро.1 Немецкий союз 
филологов опубликовал данные о дефиците 40–45 тыс. педагогов; такая 
же ситуация отмечается в медицине, информатике, химической и маши
ностроительной промышленности.2 Необходимо отметить, что речь идет 
о привлечении высококвалифицированных кадров.

Во-вторых – интеграционный фактор. После образования Европей
ского союза иммиграционная политика ФРГ формируется с учетом пере
данных в его компетенцию ряда национальных полномочий, в основном 
связанных с обеспечением «фильтрации» иммигрантов на внешних гра
ницах ЕС. В этой связи вспомним, что первичное стремление придать 
приоритетность некоторым наднациональным структурам Евросоюза вы
звало определенные нестыковки национальной и наднациональной имми
грационной политики. Даже Маастрихский договор 1992 г., который обо
снованно считается поворотным пунктом в этой сфере деятельности, не 
привел к реальному балансу национального и наднационального законо
дательства.

Возникшие трудности отчасти были разрешены Амстердамским со
глашением 1997 г., согласно которому Европейский союз объявлялся «про
странством свободы, безопасности и правосудия», внешние границы ко
торого подлежали тщательному иммиграционному контролю. В этих целях, 
в частности, были разработаны единые правила их охраны, введен в дей
ствие «План совместной охраны границ ЕС», созданы Европейская ака
демия пограничных войск и Европейское агентство по охране внешних 
границ. Одновременно совершенствовалось общее законодательство по 
обустройству легальных мигрантов: в 2003 г. Советом Европы была при
нята Директива о праве воссоединения членов их семей; в 2006 г. Евро
комиссия утвердила Стратегический план действий по регулированию 
потоков легальной иммиграции. Особое место в балансе национального 

1 Экономика страдает от нехватки кадров // ИТАРТАСС. Пульс планеты. Европа. – 
2010. – 24 августа. – 5 с.

2 Там же.
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и наднационального законодательства занимает Лиссабонский договор 
2009 г. и Стокгольмская программа развития «пространства свободы, без
опасности и правосудия». Этими документами общая иммиграционная 
политика практически была изъята из компетенции национального госу
дарства и передана на наднациональный уровень. Однако, что касается 
самой процедуры формирования законодательства в этой сфере, то Евро
комиссия не была наделена преимущественными полномочиями: они были 
сохранены за государствами ЕС, а за Еврокомиссией оставлены обязан
ности координации и контроля. В целом, достижение согласия по реали
зации иммиграционной политики на европейском уровне во многом спо
собствовало ее модернизации в самой Германии.

В-третьих, − демографический фактор, связанный, в частности, с 
заметным падением рождаемости в Германии и сокращением общей чис
ленности населения страны. По данным Евростат, по этим показателям 
ФРГ занимает последнее место в Европе: на тысячу жителей приходится 
лишь 8,3 новорожденных детей (для сравнения в Ирландии − 16,5, в Ве
ликобритании −13, Франции −12,8 новорожденных).1 Общая рождаемость 
в немецких семьях в 20002010 гг. сократилась на 466235 чел.2 Согласно 
прогнозам Евростата, если эти тенденции сохранятся, то к 2060 г. в Гер
мании будут проживать лишь 66 млн. чел.3  Естественно, что в качестве 
одного из способов предотвратить такое мрачное развитие событий руко
водство страны видит в поддержании высокого уровня иммиграции,  что, 
в свою очередь, может быть достигнуто дальнейшим совершенствовани
ем иммиграционной политики страны.

Эти три фактора, наряду с некоторыми другими аспектами, составля
ли основу иммиграционной политики Германии вплоть до начала XXI 
века. Таковыми они продолжают оставаться и сейчас, но лишь с опреде
ленными поправками как реакция на меняющуюся обстановку. Например, 
в положениях, касающихся притока рабочей силы, появилось существен
ное изменение: поощряется лишь принятие высококвалифицированных 
специалистов при фактическом сведении к нолю набора простых рабочих. 
В частности, недавно принят законопроект, упрощающий прием на рабо
ту иностранцев по более чем 60 дефицитным специальностям (инженеры, 
математики, специалисты в сфере информационных технологий, медики, 
архитекторы, энергетики и т. д.). Если раньше работодатель был обязан 
получать у компетентных органов специальное разрешение на прием на 

1 О падении рождаемости в ФРГ // ИТАРТАСС. Пульс планеты. – 2011. – 2 августа. – 
С. 4.

2 Там же.
3 Там же.
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службу гражданина страны, не входящей в Евросоюз, и предоставить не
обходимые доказательства отсутствия таких специалистов в ФРГ, то сей
час этого не требуется.1 В этих же целях введена т. н. «голубая карта» 
трудового иммигранта (аналог американского сертификата). Критериями 
трудоустройства являются: уровень знания немецкого языка, высокая под
готовка по специальности, опыт работы, семейное положение, возраст, 
страна происхождения. Соответствующую проверку осуществляет агент
ство по труду ФРГ. Первоначально «голубая карта» предоставляется на 
два года с возможностью при выполнении оговоренных обязательств ее 
продления и получения постоянного вида на жительство.2 

Как видим, все эти поправки, открывая путь высококвалифицирован
ным кадрам, практически преграждают его для рабочих с низкой квали
фикацией. До недавнего времени такое положение дел в целом обеспечи
вало интересы обеих сторон – иммигрантов и немецкую общественность. 
Конечно, определенное недовольство со стороны коренных немцев такой 
либерализацией и иммиграционной политикой высказывалось. Например, 
немецкие профсоюзы увидели в этом угрозу сокращения оплаты труда и 
ухудшения условий для своих работников, а также уменьшения их воз
можностей для своего трудоустройства. Заметим, что «голубая карта» 
позволяет принимать на работу иностранцев, если фирма готова платить 
им не менее 44 тыс. евро в год – сумма недоступная для многих немцев.3 
Однако, не только и не столько это является «раздражителем» для корен
ных немцев. В начале XXI века появился еще один аспект, существенно 
повлиявший на построение иммиграционной политики Германии на ны
нешнем этапе.

В-четвертых, этническо-религиозный фактор. Напомним, что сре
ди т. н. экономических иммигрантов большинство – выходцы из мусуль
манских стран: турки, курды, марокканцы, алжирцы, боснийцы, албанцы 
и т. д. Их общее число приближается к 3 млн. чел.4 «Заселение» Германии 
представителями этой религии можно проследить на статистике, касаю
щейся турок как самой многочисленной этнической группы в ФРГ: в 1961 г. 
в Германии проживало лишь 7116 чел., в 1971 г. их число уже увеличилось 
до 652800 чел., в 1981 г. – 1 млн. 546300 чел, 1991 г. – 1 млн. 779586 чел., 
1995 г. – 2 млн. 014320 чел. С 2000 г. отмечается некоторое снижение 

1 В ФРГ принят закон, упрощающий прием на работу иностранных специалистов // 
ИТАРТАСС. Международная экспрессинформация. – 2011. – 24 июня. – С. 32.

2 Вводится «голубая карта» трудового  мигранта // ИТАРТАСС. Пульс планеты. Евро
па. – 2011. – 30 декабря. – С. 8–9

3 Там же
4 РАН. Азия и Африка. – 2009. – № 12. – С. 39.
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численности турок изза невозможности получения двойного гражданства: 
2000 г. – 1998536 чел., на 31 декабря 2009 г. – 1658083 чел. По данным 
МИД ФРГ, в октябре 2011 г. в этом государстве проживало около 2,5 млн. 
лиц турецкого происхождения, из которых более половины имело немец
кое гражданство.1 Всего сейчас с учетом членов семей на территории 
Германии проживает более 4 млн. турок.2 При общей численности насе
ления ФРГ на 31 декабря 2011 г. в 81,8 млн. чел. – это немалый процент.3

Наличие такого большого числа иммигрантовносителей другой 
культуры, религии, обычаев не может не влиять на общественные настроения 
в ФРГ. Одни немцы видят в них угрозу для своей культуры и традиций, 
другие связывают присутствие мусульманиностранцев с возрастанием 
опасности терроризма и преступности. По данным Института общественого 
мнения INFO, каждый пятый житель Германии негативно относится к 
мигрантам: 4 большинство из них опасается террористических актов со 
стороны исламистов. Особенно резко такие настроения выросли в начале 
XXI века, в частности, после известных событий 11 сентября 2001 г. в 
США. Как отмечается в ежегодном докладе Федерального ведомства Гер
мании по защите конституции (БФФ), на конец 2009 г. в ФРГ насчитыва
лось 29 активных исламистских организаций, численность которых со
ставляет 36,27 тыс. чел.5 Наибольший потенциал исламского радикализма 
представляют турецкие группировки (30,34 тыс. чел), арабские группы 
«Братья мусульмане» (1,3 тыс. членов) и «Хезболлах» (около 1 тыс. чел).6 
Основной мотив их выступлений – участие бундесвера в Международных 
силах содействия безопасности в Афганистане (численность континген
та – 4,3 тыс. военнослужащих). Согласно опросам, 58 % немцев ожидают 
конфликта с мусульманамииммигрантами, а 46,5 % боятся неминуемых 
террористических актов.7

Конечно, руководство Германии не могло не учитывать такие настроения 
при разработке иммиграционной политики XXI века. Оно столкнулось с 
серьезной дилеммой, выраженной простым обывательским вопросом: по

1 Türkeistaemmige in Deutschland // Wikipedia. Die freie Enzyklopaedie [Электронный ресурс]. – 
2012. – Режим доступа: http://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkeist%C3%A4mmige_
in_Deutschland. – Дата доступа: 28.03.2012.

2 Там же.
3 Deutsche Welle. – 2012. – 31 января.
4 Граждане страны негативно относятся к мигрантам // ИТАРТАСС. Пульс планеты. 

Европа. – 2010. – 13 мая. – С. 4.
5 Доклад об угрозе исламского терроризма // ИТАРТАСС. Пульс планеты. Европа. – 

2010. – 24 июня. – С. 6.
6 Там же.
7 РАН. Азия и Африка. – 2009. – № 12. – С. 40.
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чему я, коренной немец, должен быть социально ущемлен изза присут
ствия на моей земле какогото иммигранта? Комментарии немецких по
литиков и аналитиков на подобного рода вопросы сводятся, в конечном 
счете, к дилемме: «Иммигранты – это благо для Германии или ненужное 
бремя для этнических немцев?» Такие сомнения не новы. Еще Л. Эрхард, 
первый канцлер ФРГ, считал, что Германия могла бы вообще обойтись 
без наемников, согласись каждый немец работать на один час в день боль
ше. Эту же мысль, но в более мягкой форме высказывал В. Брандт, под
черкивая «малую вместимость» страны и отстаивая идею о том, что «Гер
мания не является государством для поселения, а лишь для временного 
проживания».

Отголоски подобных сомнений напомнили о себе в 1980е и 90е годы 
и, по мере увеличения числа иммигрантов в этот период, проявились в 
возрастании недовольства коренных немцев проводимой властями имми
грационной политики. 

Еще в большей степени такие настроения проявились в начале ХХI в., 
когда либерализация коснулась самой «больной» темы для немцев – на
ционального вопроса. Фоном для такого рода недовольства послужило 
заметное обособление этнических групп и выражение ими претензий на 
более свободное волеизъявление в сфере традиций, религии и культуры. 
При этом поселенцыиммигранты во многом противились интеграции и 
ассимиляции в веками устоявшиеся немецкие традиции.

Этому в большей степени способствовало компактное расселение и 
трудоустройство иммигрантов. Нужно сказать, что, несмотря на то, что в 
Германии признается право любого официально  принятого переселенца 
жить на всей территории государства, на практике их размещение регу
лируется рядом законодательных актов. В их основе лежал принцип «пре
дела приема», устанавливающий верхнюю планку в 20 % концентрации 
иммигрантов в том или ином регионе. Считалось, что преодоление этого 
предела может стать причиной обострения отношений и серьезных кон
фликтов с местным населением. 1 Несмотря на это, за последние два де
сятилетия после определенного «броуновского движения» переселенцы 
сконцентрировались, в основном, в трех западных землях: Северный Рейн
Вестфалия, Бавария и БаденВюртемберг по численности не менее 1 млн. 
чел. в каждой.2 Что касается городов, то доля иммигрантов, например, во 
Франкфуртена Майне составляет 28 %, Штутгарте – 24 %, Мюнхене – 
23 %, Кельне – 19 %, Берлине – 13 %.3 Как видим, во многих городах 

1 РАН. Современная Европа. – 2009. – № 2. – С. 6.
2 Там же.
3 Там же.
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«предел приема» в 20 % преодолен, а это приводит к возникновению т. н. 
«параллельных обществ» со своей системой ценностей, т. е. к воссозданию 
в местах проживания своей «небольшой родины».

Выстаивая свою иммиграционную политику, власти Германии были 
уверены в том, что такое компактное проживание иммигрантов не поме
шает им адаптироваться и интегрироваться в немецкое общество с сохра
нением своих национальных обычаев, религии и традиций. В основу этой 
политики в 80е и 90е гг. были положены идеи мультикультурализма, те
ории т. н. «плавильного котла » − смешение всех этнических групп и соз
дание  единого немецкого народа, носителя немецкой культуры. С одной 
стороны, это была своеобразная сделка, чтобы заручиться лояльностью 
иммигрантов в обмен на возможность для них сохранить основы своей 
культуры, но главная цель – защитить свою немецкую культуру и само
бытность от иностранного влияния. Предполагалось, что отношения в рам
ках «немцыиммигранты» во многом будут строиться по американскому 
образцу, когда любой иммигрант мог стать американцем при условии, если 
он принимает базовый язык и культуру. Таким образом, американскую на
циональность можно было приобрести, «заплатив» за это определенную 
цену – поступившись частью своих этнических традиций. При этом за 
иммигрантами сохранялось право на самовыражение, но без претензий на 
доминирование. Именно реализацию такой схемы и предусматривала по
литика мультикультурализма, которая в условиях ФРГ в 90е годы более
менее успешно обеспечивала приемлемое сосуществование сторон.

Положение дел стало меняться с начала ХХI века, когда в силу объ
ективных причин в сторону либерализации стало меняться иммиграци
онное законодательство Германии. Если с новыми его положениями, ко
торые касались упрощения порядка трудоустройства, получения различных 
пособий и т. п., немецкая общественность еще както мирилась, то либе
рализация законодательства в области обретения немецкой националь
ности вызвала в ней открытое противодействие. В этой связи следует 
отметить, что за многие послевоенные годы т. н. «немцами» стали мил
лионы выходцев из других стран, в жилах которых не было  «ни капли 
немецкой крови». Это не давало право на получение немецкого паспорта, 
даже если ктолибо родился и жил в Германии в третьем поколении. Тог
да понятия «немецкое гражданство» и «немецкая национальность» были 
синонимами. Гражданами ФРГ могли стать лишь этнические немцы, вер
нувшиеся на свою историческую родину.

По новому законодательству (ст. 16 основного закона), «немцем явля
ется каждый, кто обладает немецким гражданством». Все граждане Гер
мании являются немцами вне зависимости от страны происхождения и 
национальности. В госучреждениях ФРГ никто не будет интересоваться 
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национальностью, т. е. этническим происхождением гражданина, т. к. в 
графе «гражданство» в паспорте или удостоверении личности у этниче
ского турка, например, будет стоять не «Германия», а «deutsch», т. е. 
«немецкое».1 Сейчас в землях ФРГ проживают и работают сотни тысяч 
турок, боснийцев, хорватов, поляков, испанцев и т. д., которые юридиче
ски именуют себя немцами. Справедливости ради, нужно сказать, что 
получить немецкое гражданство, т. е. стать немцем, сейчас стало сложнее. 
По закону, формальное право «ходатайствовать на получение немецкого 
гражданства имеют право иностранцы, которые восемь лет на законном 
основании живут в ФРГ, имеют действующее разрешение на проживание 
или бессрочный вид на жительство, а также постоянный заработок, вла
деют немецким языком, признают конституционный строй ФРГ и не име
ют судимости.2 В среднем обладателями немецкого паспорта ежегодно 
становятся 120–126 тыс. человек,3 правда, при этом они утрачивают свое 
прежнее гражданство (в частности, по этой причине за первое десятиле
тие XXI века более 20 тыс. немцев турецкого происхождения были вы
нуждены сдать немецкий паспорт).4 

Следствием послаблений в иммиграционной политике Германии стал 
значительный рост числа переселенцев, с оптимизмом оценивающих свое 
немецкое будущее. По данным репрезентативного опроса, проведенного 
Институтом социологических исследований, среди молодых людей в воз
расте до 25 лет на них приходится 70 %, а среди взрослых – более 50 %.5 
42 % иммигрантов считают, что различия между ними и коренными нем
цами в ближайшие 10 лет сотрутся. Особенно оптимистичны в этом пла
не выходцы из бывшего СССР (63 %) и немцы турецкого происхождения 
(45 %). Хорошо интегрированными в немецкое общество себя ощущают 
88 % лиц испанского происхождения, 62 % выходцев из России и 58 % 
уроженцев Турции.6 При этом необходимо отметить существенную раз
ницу в понятии «интеграция в общество» между представителями евро
пейских государств, бывшего СССР, с одной стороны, и иммигрантами 
из мусульманских стран, – с другой. Если первые рассматривают свою 
ассимиляцию как максимальное освоение немецкого языка, местных обы

1 Ситуация с получением немецкого гражданства // Международная экспресс инфор
мация. – 2011. – 29 декабря. – С. 6–7

2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
5 Опрос среди иммигрантов // ИТАРТАСС. Пульс планеты. Европа. – 2010. – 13 янва

ря. – С. 4.
6 Там же.



249

чаев, культуры и проявляют готовность следовать им, то вторые при ин
теграции в общество ставят задачу сохранить нетронутыми свои традиции 
и нравы. В целом, такое желание, может быть, и было бы понятно для 
коренных немцев, если бы иммигранты – мусульмане сочетали бы эти 
устремления с готовностью принять как должное некоторые атрибуты 
немецкой культуры и обычаев. Аналитики отмечают ряд объективных 
причин подобной пассивности, в частности, отсутствие стимулов для 
изучения немецкого языка, поисков работы, повышения образования себе 
и своим детям. Ведь каждый, кто легально проживает на территории Гер
мании, может и без этого рассчитывать на вполне достаточную для жиз
ни социальную помощь.

В этой связи ряд немецких ученых спроецировали американский опыт, 
но уже с другой стороны. Они увидели в таком развитии событий опас
ность формирования и укрепления «чуждых» культур, которые в перспек
тиве смогут конкурировать с немецкой самобытностью. При этом они, в 
частности, ссылаются на мнение известного американского политолога 
Э. Нортона: «Есть более глубокий смысл, что белые и черные в США 
живут разной жизнью, часто с противоположным восприятием одного и 
того же явления… Постепенно Америка становится нацией двойной ре
альности, и есть опасность, что ситуация с двойственным восприятием 
действительности устоится и выльется в параллельное существование 
двойных культур, которые не объединят нас, а разделят и разведут по 
разные стороны»1 (выделено мной – А.В. Шарапо).

Пожалуй, именно опасения перед реальной возможностью разделения 
немецкого сообщества на «наших» и «не наших» со всеми вытекающими 
отсюда негативными последствиями для традиционной немецкой самоуве
ренности заставляют руководство Германии лавировать перед дилеммой: 
продолжать реализацию политики мультикультурализма или же, «отказав
шись от нее, выработать новые принципы иммиграционной политики». 
Факты говорят о том, что выбран второй вариант: крах мультикультура
лизма признан многими политиками ФРГ. Показательна в этом плане 
трансформация взглядов канцлера А. Меркель: если в своей предвыборной 
кампании 2009 г. она отстаивала идеи мультикультурализма, то уже к кон
цу 2010 г. она признает: «Мы исходили из идеи мультикультуры и дума
ли, что будем мирно жить рядом и ценить друг друга. Такой подход 
провалился».2 Еще более определенно высказался лидер ХСС Х. Зеерхо

1 РАН. США – Канада. – 2011. – № 12. – С. 17.
2 Германия променяла мультикультурализм на четвертый рейх // Толкователь [Элек

тронный ресурс]. – 2010. – 21 ноября. – Режим доступа: http://ttolk.ru/?p=475. – Дата 
доступа: 28.03.2012.
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фер: «Теперь мы выступаем за возврат к немецкой культуре и против 
мультикультуры. Мультикультурализм умер».1

Следует сказать, что трансформация этих взглядов, в том числе и во 
многом является реакцией на появление в ряде научных изданий и средствах 
массовой информации публикаций под общим лейтмотивом – «Германия 
перестает быть страной для немцев». Именно так «Deutschland Schafft 
zich ab» («Германия самоликвидируется») озаглавил свою книгу, ставшую 
бестселлером 2011 г., Тило Саррацин – один из бывших ведущих поли
тиков СДПГ, бывший сенатор г. Берлина и бывший член правления Не
мецкого федерального банка (Бундесбанк). Свои титулы «бывший» Т. Сар
рацин получил в качестве первичной реакции однопартийцев и 
сослуживцев на те, граничащие с расизмом и ксенофобией, оценки, кото
рые касаются состояния немецкого общества и места иммигрантов в нем. 
Тезисно его выводы сводятся к утверждениям, что немецкое общество 
деградирует, глупеет, теряет свою национальную самоидентичность и сто
ит на грани «самоликвидации». Одна из главных причин – иммигранты, 
не желающие интегрироваться в немецкое общество. Цитата: «Интеграция 
есть задача того, кто интегрируется. Я не обязан терпеть того, кто ничего 
не делает, кто живет на средства государства, отрицая это государство, не 
заботясь об образовании своих детей и постоянно производя на свет ми
леньких «девочках в платочках».2 По его мнению, «турки и арабы обра
зует свое собственное параллельное общество, которое живет по своим 
законам. Он считает, что в своей основной массе – это плохо образованные 
люди со слабым интеллектом как результат «плохой генетической наслед
ственности», те люди, которые массово «наводняют» Германию, и ката
строфически снижают общий экономический и интеллектуальный потен
циал страны. Именно в силу таких причин он делает мрачный прогноз о 
том, что «Германия самоликвидируется».

Первоначальная реакция на эти расистские пассажи была однозначно 
резкой и отрицательной: канцлер А. Меркель назвала их «совершенно 
неприемлемыми, отвратительными и оскорбительными для целых групп 
населения»;3 руководство СДПГ заявило о решимости исключить Т. Сар
рацина из рядов этой партии, а Бундесбанк вывести из состава правления. 
К протестам подключились все политические партии, общественные ор
ганизации, евангелическая и католическая церкви, не говоря уже о му
сульманских организациях. Одна из главных причин такого «внимания» 

1 Германия променяла мультикультурализм на четвертый рейх // Толкователь [Элек
тронный ресурс]. – 2010. – 21 ноября. – Режим доступа: http://ttolk.ru/?p=475. – Дата 
доступа: 28.03.2012.

2 Там же.
3 Deutsche Welle. – 2010. – 1 сентября.
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заключается в том, что, как это ни парадоксально, многие «идеи» Т. Сар
рацина нашли немало поклонников среди коренных немцев. Согласно 
опросу телекомпании ZDF, 56 % граждан ФРГ согласились с его тезисами 
и лишь 28 % отнеслись к ним негативно.1 По данным Института обще
ственного мнения «Эмнид» («Еmnid»), 18,7 % немцев готовы голосовать 
за «партию Саррацина», в случае ее появления; доля его поклонников в 
СДПГ еще выше – 29 %, среди членов ХДС/ХСС – 17 %.2 Взгляды Т. Сар
рацина разделили многие известные средства массовой информации. Даже 
А. Меркель, выступая позже перед молодежной организацией ХДС, фак
тически поддержала ряд его выводов и признала провал некоторых на
правлений иммиграционной политики ФРГ.3

Однако нужно понимать, что в своем главном утверждении «Германия 
самоликвидируется» Т. Саррацин абсолютно не прав. Это не та страна, а 
немцы – не тот народ, чтобы так легко расстаться со своей культурой, 
самоидентичностью, немецкими традициями и обычаями. Крах мульти
культурализма, отнюдь, не означает крах общей иммиграционной поли
тики ФРГ. За многие послевоенные десятилетия Германия выработала 
выверенные, проверенные временем механизмы, регулирующие весь про
цесс обустройства, трудоустройства и социального обеспечения имми
грантов. Немцы прекрасно понимают их значимость в общей государ
ственной структуре страны, поддержании на современном уровне ее 
экономического потенциала и разнообразия всего уклада жизни немецко
го общества. Иммигранты стали многочисленной и неотъемлемой частью 
немецкой действительности. Их судьба и будущее самой Германии нераз
рывно связаны и неотделимы друг от друга.

евРопейская политика фРг: 
от альтРуиЗма к пРагматиЗму

Одним из важных факторов, оказывающих влияние на гео и регио
нальное положение Беларуси, является политика Европейского союза. В 
свою очередь, как показывают принимаемые Евросоюзом решения, она 
во многом зависима от политических позиций и предпочтений, пожалуй, 
самого мощного государства ЕС – Федеративной Республики Германия. 
На разных этапах европейской интеграции политика ФРГ варьировалась 
от откровенного политического и экономического альтруизма до прояв

1 Германия променяла мультикультурализм на четвертый рейх // Толкователь [Элек
тронный ресурс]. – 2010. – 21 ноября. – Режим доступа: http://ttolk.ru/?p=475. – Дата 
доступа: 28.03.2012. 

2 Там же.
3 Там же.
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лений твердой политической воли и традиционного немецкого прагматиз
ма, если дело касалось отстаивания своих интересов.

Как ни странно, особенно ярко альтруистические мотивы в политике 
ФРГ звучали в первые послевоенные годы, когда, казалось бы, и положить 
на алтарь европейской интеграции у ФРГ было нечего: разделенная стра
на, разрушенная экономика и неясное германское будущее. В этих усло
виях традиционный немецкий прагматизм предопределил главную цель 
германской послевоенной политики – объединение Европы, где бы в пер
спективе Германия играла ведущую роль. Характерно, что для первой 
плеяды германских канцлеров К.Аденауэра, Л.Эрхарда, К.Кизингера, В.
Брандта и, в меньшей степени, Г.Коля, общим был лозунг – «объединение 
Европы любой ценой» как в политическом, так и финансовоэкономическом 
смысле. Сам призыв к объединению европейских стран был одним из тех 
аспектов немецкой политики, которые, пожалуй, не вызывал острых раз
ногласий между двумя лидирующими партийными силами ФРГ – блоком 
ХДС/ХСС и СДПГ.

Реализация этого интеграционного проекта, помимо всего прочего, 
позволяла Германии решить и еще одну немаловажную задачу – объеди
нить немцев какойто общей идеей (известная фраза Аденауэра: «Евро
пейское единение и немецкое единство – две стороны одной медали»).1

Что касается тогдашнего альтруизма, то он проявился в готовности 
ФРГ пожертвовать своим былым величием, признав вину за развязывание 
II мировой войны, и безоговорочным согласием подчиниться военно
политическим планам США. На том этапе такое «самопожертвование» 
было далеко не бескорыстным: используя возрождаемый при помощи США 
военнопромышленный потенциал, Германия надеялась компенсировать 
потерю былых геополитических и европейских позиций. 

Единственное, что вызывало разногласия и острые дискуссии в пар
тийных структурах ФРГ – «цена вопроса». Первым об этом заговорил 
канцлер Г.Коль, последний наследник аденауэровских традиций. Именно 
в годы его правления началась коренная трансформация ЕЭС в полно
ценное политикоэкономическое образование Европейский союз, а вместе 
с этим – пересмотр основополагающих принципов европейской политики 
Германии. В основе новой внешнеполитической концепции ФРГ лежал 
ответ на вопрос: «Европейская интеграция, но какой ценой?». В финан
совом плане немецкое руководство осознавало неизбежность возрастания 
бюджетного бремени и своей доли в общем европейском «финансовом 
котле». И все же Г. Коль, с учетом перспективных политических префе
ренций, был вынужден поступиться значимостью немецкой марки (по его 

1 МЭМО. № 7, 2011 г.



253

словам, «частью национальной гордости») и пойти на подписание Маа
стрихтского договора, т. е. на создание валютного союза (еврозоны). Это 
был тот рубеж, когда стали говорить о «старой» и «новой» европейской 
политике ФРГ. С этого времени принцип «объединение Европы любой 
ценой» становится предметом как острых внутрипартийных дискуссий, 
так и мощным орудием межпартийной борьбы ХДС/ХСС и СДПГ.

В новой европейской политике Германии все в меньшей степени ста
ли проявляться альтруистические мотивы, готовность поступаться «прин
ципами» и своими интересами. Наоборот, с эпохи «позднего» Коля и 
«раннего» Шредера ФРГ все решительнее заявляет, «кто есть кто» в Ев
ропе. Следует сказать, что такой новый подход к выстраиванию европей
ской политики у Германии имел как политические, так и экономические 
основания. 

С политической точки зрения, к началу XXI века ФРГ, по мнению ее 
руководства и немецких политологов, уже полностью освободилась от 
наследия позорного фашистского прошлого своей страны. Если в после
военные годы тезис «равная среди равных» был адекватен уступчивости 
в политике ради Европы, то в конце 90х годов он в понимании немцев 
означал, что Германия может уже на равных и даже с более высоких по
зиций разговаривать со своими партнерами по Европейскому союзу. Сам 
Шредер, первый канцлер постаденауэровской эпохи, уже ничем не был 
связан с фашистской Германией и мог политически свободно позициони
ровать себя среди своих коллег по ЕС.

В экономическом плане, к началу XXI века ФРГ вышла на лидирую
щее место в Европе и этим, как считали немецкие эксперты завоевала 
право если не диктовать, то «твердо рекомендовать» утверждения своих 
финансовоэкономических предложений в структурах Евросоюза. Говоря 
об экономике, нельзя сбрасывать со счета и факт объединения двух Гер
маний, а значит и двух экономических потенциалов.

Особенно ярко новая европейская политика Германии стала прояв
ляться в ходе разработки и подписания основополагающих документов 
Европейского союза, начиная с Маастрихтского (1991 г.), Амстердамско
го (1997 г.), Ниццкого (2001 г.) договоров и заканчивая Лиссабонским 
договором (2007 г.). Сутью ряда немецких предложений (как впрочем и 
французских) были требования разделить членов ЕС в зависимости от 
«стажа» в структуре объединенной Европы («группа первопроходцев» 
евроинтеграции, «авангарда»), экономических и демографических пока
зателей (численность населения). Например, при обсуждении Ниццкого 
договора, касающегося распределения голосов в Европарламенте, а также 
процедуры принятия решений в Совете министров ЕС Германия настояла 
на учете факта населения в связи с объединением с ГДР, тем самым со
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хранив свои 99 голосов в отличие от других стран (например, Франция, 
Италия и Великобритания вместо 87 получили по 72 голоса).1 «Свой го
лос» был высказан Германией и при принятии Европейской конституции, 
а затем – Лиссабонского договора.

В то же время главное, где ФРГ не хотелось бы быть в числе лиде
ров, – это в выделении средств на реализацию всех интеграционных про
ектов, которые были утверждены и приняты этими договорами. Прави
тельство Г.Шредера с осторожностью восприняло заявление экспрезидента 
Франции Жискара д'Эстена о важности в ЕС франкогерманского «мото
ра», «вклад которого в объединенную Европу будет значительным, если 
не решающим».2 Тем более, что кабинетом Шредера уже был одобрен ряд 
внешнеполитических решений ЕС и НАТО, потребовавших немалых фи
нансовых отчислений из бюджета ФРГ (участие бундесвера в натовских 
бомбежках Сербии, отправка немецких солдат в Афганистан и т. д.). По 
этим и ряду других причин Германия в 2004–2005 гг. допустила самый 
серьезный за послевоенные годы бюджетный дефицит, заставивший Шре
дера поставить вопрос об исправлении т. н. Пакта стабильности ЕС. Кста
ти говоря, этот шаг был первым на пути расшатывания валютного союза 
и приведший, в конечном счете, к острым политическим баталиям вокруг 
нынешнего Стабилизационного фонда.

Еще больше немецкий прагматизм, отстаивающий интересы ФРГ, про
сматривается в европейской политике А.Меркель. На ее долю выпала не
легкая задача поиска «золотой середины» между желанием сохранить устои 
Евросоюза путем определенных финансовых уступок, с одной стороны, и 
минимизировать протестные настроения в немецком обществе как реакцию 
на согласие А.Меркель увеличить отчисления из бюджета ФРГ в Стаби
лизационный фонд, с другой. В ответ на колебания немецкого канцлера, 
вицепрезидент Еврокомиссии В.Рединг заявил: «Побольше мужества, Ан
гела! Скажи твоему народу, что мы все были солидарны, когда Германия 
воссоединялась!»3  Нужно сказать, что сомнения А.Меркель вокруг Ста
билизационного фонда были во многом оправданы: согласно планам, сум
ма гарантированных обязательств стран еврозоны возрастет до 780 млрд. 
евро, а доля ФРГ в них увеличится со 123 млрд. до 211 млрд. евро (более 
25%).4 Эта сумма настолько значительна даже для такой мощной страны, 
как ФРГ, что для ее утверждения потребовалось одобрение не только со 
стороны бундестага, но и Конституционного суда государства.5

1 МЭМО. № 7, 2011 г.
2 Там же.
3 Frankfurter Allgemeine Zeitung. 29. 3. 10.
4 Бизнес и Балтия. 8. 9. 2011.
5 Там же.
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Вместе с тем, согласие А.Меркель на выделение таких больших средств 
в общеевропейский финансовый “котел» отнюдь не означает проявление 
какоголибо альтруизма со стороны Германии. Наоборот – это свидетельство 
трезвого, прагматичного подхода к решению актуальных партийных про
блем как для самой Меркель и ее правящей коалиции, так и для ФРГ в 
целом. Как отмечается в статье газеты «Ди Цайт» под заголовком «Германии 
надо определиться с Европой она или...», «сегодня Германия, как никогда 
раньше, чрезвычайно важна для Европы. Никогда еще внешняя политика 
ФРГ не была такой неопределенной. Судьба нынешнего правительства за
висит от единственного вопроса – сумеет ли она заново позиционировать 
Германию в Европе?»1 И далее: «Прежние утверждения о том, что Германия 
слишком мала для гегемонии в Европе больше не соответствуют положению 
вещей. Достигнутый в свое время компромисс, согласно которому Германия 
являлась главной экономической державой Европы, а Франция – полити
ческой, сегодня уже не действует. Раньше Германия могла влияние купить. 
Сегодня она обладает и огромным политическим весом».2 Такая политиче
ская переоценка роли Германии для Европы идет параллельно с измене
ниями взглядов самих немцев на значимость ЕС для простых граждан ФРГ. 
В этой же газете «Ди Цайт» отмечается: «Многие немцы начинают ощущать 
себя жертвами Евросоюза. Если раньше европейская идея была ценной сама 
по себе, то теперь многие немцы считают, что Европа представляет собой 
угрозу их ценностям и благосостоянию».3

Из приведенных выше цитат можно сделать два важных обобщения: 
первое – Германия важна для Европы. Она сильна для гегемонии, вторая – 
Европа есть угроза экономическому положению ФРГ и благосостоянию 
самих ее граждан. Меркель, проталкивая в бундестаге и Конституционном 
суде идею увеличения бюджета Стабилизационного фонда, опиралась на 
первый вывод, считая, что долг Германии – помочь Европе и этим укре
пить свои позиции как «локомотива» ЕС. Однако при этом, она недооце
нила второй фактор – настроения людей. По мнению агентства «Дойче 
Велле», «если бы в Германии существовала система прямых выборов фе
дерального канцлера, то А.Меркель лишилась бы своего поста».4

Одновременно в последнее время отмечается падение популярности пра
вящей коалиции: блок ХДС/ХСС и СвДП поддерживают лишь 32% 
избирателей.5 Европейская политика кабинета А.Меркель подверглась резкой 
критике со стороны бывшего канцлера Г.Коля («Она разрушает мою евро

1 Die Zeit. 1. 9. 2011.
2 Там же.
3 Там же.
4 Deutshe Welle. 8. 7. 2011.
5 Там же.
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пейскую политику»1), известных представителей ХДС (например, заместитель 
председателя ХДС, премьерминистр Гессена Ф.Буфье),2 ряд известных эко
номических экспертов (например, глава Экономического совета ХДС К.Лаук).3 

Что касается отношения простых немцев к европейской политике ка
бинета Меркель, то они его выразили в ходе местных выборов этого года. 
Первые поражения ХДС, ХСС и СвПД произошли на выборах ландатов 
земель БаденВюртемберг и РейнландПфальц в марте 2011 г.,4 но осо
бенно ярко недовольство избирателей проявилось в выборах земельного 
парламента земли Мекленбург – Передняя Померания (ХДС – 24%, СДПГ – 
36%, СвДП не набрал 5% необходимых голосов).5

Таким образом, нынешний финансовый кризис в Евросоюзе еще боль
ше обнаживший недоработки принятых в ЕС регламентирующих докумен
тов, поставил руководство многих его государств перед непростой дилем
мой – поиском оптимального удовлетворения нужд Евросоюза в целом и 
потребностей экономик самих этих стран. Как показывают последние ре
шения ЕС, основное бремя этих расходов ложится на самые мощные госу
дарства Европы, прежде всего на ФРГ. Именно по этой причине европейская 
политика Германии все в большей степени строится и реализуется на осно
ве трезвых и взвешенных оценок своей роли в Евросоюзе. Это предопреде
ляет ее вынужденный политический и экономический «альтруизм», с одной 
стороны, с другой, – в этой политике просматривается очевидное стремле
ние властей ФРГ не перейти ту черту, за которой  станет ощущаться от
рицательное влияние этого «альтруизма» на экономику страны и благосо
стояние немецких граждан. Это и есть политикоэкономический прагматизм, 
граничащий с порождением глобализации –  государственным эгоизмом.

некотоРые аспекты фоРмиРования 
электоРальных настРоений немецкого 

общества политическими паРтиями фРг

В общем плане электоральные настроения любого современного обще
ства отражают отношение различных слоев населения к политико
экономическим программам тех партий, которые претендуют на завоева
ние максимального количества мест в законодательных и исполнительных 
органах. Федеративная Республика Германия относится к тем государствам, 

1 Deutshe Welle. 17. 7. 2011.
2 Там же.
3 Там же.
4 Пульс планеты. Европа, 29.03.2011.
5 Пульс планеты. Европа, 05.09.2011.
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где взаимосвязь между политикой существующих в ней партий и интере
сами различных общественных групп просматривается наиболее четко. 
Электорат ФРГ отличается своей высокой структуризацией, организован
ностью и политической активностью. Во многом это объясняется высоким 
развитием системы парламентской демократии, которая обеспечивает граж
данам страны широкие возможности волеизъявления и реализации своих 
демократических прав. В свою очередь, это волеизъявление в значитель
ной степени стимулируется и направляется той идеологической работой, 
которая осуществляется каждой из существующих в Германии партий, а 
также привлекаемыми для этих целей многочисленными общественными 
организациями и институтами. Электоральные настроения являются сво
еобразным камертоном, по которому каждая партия сверяет правильность 
своего курса и, если ее политика диссонирует с мнением электората, кор
ректирует свои политические программы.

Современная ФРГ обладает достаточно сбалансированной партийно
политической структурой, объединяющей основные партии вокруг «цен
тра» как необходимой опоры для консолидации общества. Эта сбаланси
рованность выражается в демократическом соперничестве различных по 
своему характеру политических концепций этих партий и их нацеленно
сти на определенный слой населения: ХДС/ХСС и СвДП придерживают
ся правоцентристской позиции, отражая интересы предпринимательских 
кругов; СДПГ позиционирует себя как левоцентристская партия, ставящая 
целью модернизацию капитализма путем соединения политической, эко
номической и социальной демократии, тем самым выступая на стороне 
лиц наемного труда и мелких товаропроизводителей; образовавшаяся на 
базе правящей партии в ГДР Социалистической единой партии Германии 
ПДС, в дальнейшем Левая партия, занимает часть политического спектра 
левее СДПГ, где еще ближе к центру находится «Союз 90/Зеленые».1 Та
кая широкая партийнополитическая палитра отражает комплекс интере
сов всех слоев современного немецкого общества и создает основу для 
формирования его электоральных настроений. 

Путь Германии к такой партийнополитической сбалансированности 
был нелегким и долгим. Он начинался с довольно четкого обозначения 
создаваемыми в ХIХ веке партиями «своего» электорального слоя, инте
ресы которого собиралась отстаивать та или иная партия. Такая направ
ленность их политических программ уже тогда позволяла привлечь на 
свою сторону немало сторонников, часть из которых становилась членами 
этих партий , другие – пропагандистами их идей. Показательна в этом 
плане история Социалдемократической партии Германии. Напомню, что 
она создавалась в 1863 году как Общегерманский рабочий союз, который 

1 Справочник. Германия. Факты. SociatastsYerlag. 2005 г.



258

в 1875 году объединившись с Социалдемократической рабочей партией 
марксистского толка (А.Бебель и В.Либкхнет), получил название Социа
листическая рабочая партия. Лишь 1891 году она была переименована в 
Социалдемократическую партию Германии.1 Ориентировка на немецкий 
рабочий класс обеспечила в сравнительно короткие сроки создание до
вольно широкой электоральной базы сторонников социалдемократических 
идей, что, в конечном счете, позволило СДПГ в 1912 году стать самой 
представительной партией в рейхстаге и быть таковой в предвоенный 
период, вплоть до 1932 года.

Послевоенная история СДПГ показывает насколько сильно стремление 
завоевать электорат оказывает влияние на весь политический базис партии. 
Ориентировка только на рабочих уже не могла обеспечить СДПГ необхо
димую для победы на выборах электоральную поддержку, тем более, что 
у немецких избирателей к этому времени уже сформировалось довольно 
негативное отношение к статусу «классовых партий». Вот почему в 1959 
году в своей Годесбергской программе СДПГ официально отказалась от 
классовых принципов (включая все марксистские положения) и стала по
зиционировать себя как общенародная партиявыразительница общих ин
тересов всех немецких профсоюзов.2

Вместе с тем, история немецких социалдемократов показывает, на
сколько динамичными, с одной стороны, постоянными, с другой, а в целом 
противоречивыми являются электоральные настроения ФРГ. Постоянство 
выражается в том, что СДПГ, впрочем как и ее традиционный соперник 
ХДС, имеет относительно стабильный процент своих избирателей. В по
слевоенные десятилетия и на современном этапе он колеблется в пределах 
3545 %. Динамичность – это стремление этих партий привлечь на свою 
сторону другие группы электората, особенно из числа колеблющихся. На
конец, противоречивость состоит в том, что СДПГ, многократно одержи
вая победы на выборах в бундестаг послевоенного периода в двусторон
нем противоборстве с ХДС, зачастую не обеспечивала себе коалиционное 
большинство голосов избирателей для прихода к власти. Общая картина 
этого соперничества выглядит так: 1949 – 1969 гг. – Германией правила 
коалиция ХДС/ХСС; 1969 – 1982 гг. – СДПГ; 1982 – 1998 гг. – ХДС/ХСС; 
1998 – 2005 гг. – СДПГ; с 2005 г. – ХДС/ХСС.3

Двустороннее соперничество за голоса избирателей между СДПГ и 
ХДС за весь послевоенный период демонстрируют такие данные:4

1 Павлов Н. В. Германия на пути в третье тысячелетие. Высшая школа, 2001.
2 Там же.
3 Справочник. Германия. Факты. SociatastsYerlag. 2005 г.
4 Internazionale Politik, № 3, 2005.
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Год 
выборов

СДПГ ХДС
Колво мест в 

бундестаге % поддержки Колво мест в 
бундестаге % поддержки

14.8.1949 131 29,2 115 25,2
6.9.1953 151 28,8 191 36,4

15.9.1957 169 31,8 217 39,7
17.9.1961 190 36,2 192 35,8
19.9.1965 202 39,3 196 38,1
28.9.1969 224 42,7 193 36,6
19.11.1972 230 45,8 177 35,2
3.10.1976 214 42,6 190 38,0
5.10.1980 218 42,9 174 34,2
6.3.1983 193 38,2 192 38,2

25.1.1987 186 37,0 174 34,5
2.12.1990 268 36,7 239 33,5

16.10.1994 252 36,4 244 34,2
27.9.1998 298 40,9 198 28,4
22.9.2002 251 35,4 190 29,8
18.9.2005 222 34,2 180 27,8

Как видим, в период 1949–1969 гг., когда у власти была коалиция с 
ХДС, социалдемократам в двусторонней борьбе с этой партией удавалось 
набрать большее число голосов в 1949 г., 1965 г. и 1969 г., а в период с 
1982 по 1998 гг. они одерживали победу над ХДС в 1983, 1987, 1990, 
1994 гг. Такая противоречивость заставила социалдемократов (как впро
чем и ХДС) поставить к концу 90х годов вопрос о реформировании сво
ей работы с избирателями. Итогом этих реформ для СДПГ стала сокру
шительная победа на выборах 1998 г. В целом история этой партии полна 
многими известными историческими личностями Германии. Канцлерами 
от этой партии были Вилли Бранд (1969–1974 гг.), Гельмут Шмидт (1974–
1982 гг.), Герхард Шредер (1998–2005 гг.).

Что касается второй по численности партии – Христианскодемократи
ческого союза и его неизменного союзника по коалиции Христианско
социального союза, то и их история начиналась с ориентировки не на все 
слои немецкого общества, а в основном на его религиозную часть – ка
толиков и протестантов, Это выразилось в создании в 1871 году Партии 
центра, объединившей Центр Христианкой народной партии и Баварской 
Народной партии, которые впоследствии составили костяк соответствен
но ХДС как федеральной партии и ХСС – партии, действующей только 
на территории Баварии. Стремление к статусу общенародной партии со 
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стороны ХДС, а значит и к расширению своего электорального поля про
явилось в том, что ХДС, начиная с т. н. «Берменской программы» 1968 г. 
предпринял ряд решительных мер по развитию и кардинальному измене
нию своих идеологических установок. Особенно активно такая работа 
стала осуществляться с избранием в 1973 г. в качестве председателя ХДС 
Г.Коля. Ее результатом стало одобрение в 1979 г «Программы принципов», 
где ставилась задача превращения ХДС в «массовую партию», а также 
изменения форм и методов вербовки избирателей.1 Большим подспорьем 
в расширении электорального поля этой партии стало объединение Гер
мании, а вместе с ним – объединения «западногерманской» и «восточно
германской» ХДС.

Что касается Христианскосоциального союза, то это своего рода «ве
домая» по отношению к ХДС партия, скорее широко известная двумя 
своими лидерами Ф.Й. Штраусом, который считается одной из самых 
противоречивых политических фигур ФРГ, и Э.Штойбером, в прошлом 
авторитетным премьерминистром Баварии.

Нужно отметить, что, несмотря на то, что ХДС в своем послевоенном 
соперничестве с СДПГ зачастую уступал «пальму первенства» в количе
стве голосов избирателей, но блокируясь с Христианскосоциальным со
юзом, он обеспечивал общую победу блока ХДС/ХСС в период 1949–
1969 гг., в 1982–1998 гг., а также в 2005 году. Канцлерами от коалиции, в 
частности от ХДС, стали такие известные политики как К.Аденауэр (1949–
1963 гг.), Л.Эрхард (1963–1966 гг.), К.Кизингер (1966–1969 гг.), Г.Коль 
(1982–1998 гг.), А.Меркель ( с 2005 г.).2

Еще одним ярким примером отступления от идеологических принци
пов ради завоевания голосов избирателей являются партийные трансфор
мации Партии демократического социализма (ПДС). Как известно, эта 
наследница СЕПГ после объединения Германии пользовалась большой 
электоральной поддержкой населения восточной ее части. В своей пар
тийной программе она в качестве основополагающих сохранила положе
ния о гарантии права на труд, бесплатном медицинском обслуживании, 
хорошо развитом социальном обеспечении и т. д. В то же время на за
паде ФРГ эти идеи поддерживались лишь всякого рода маргинальными 
организациями и не находили понимания у широкой электоральной ауди
тории. В 90е годы все это привело к тому, что ПДС ни разу не удавалось 
преодолеть 5 % барьер для получения мест в бундестаге. Выход из этой 
непростой ситуации пришел неожиданно со стороны электоральных со
перников – СДПГ. Разногласия, касающиеся ряда принципиальных мо

1 Павлов Н. В. Германия на пути в третье тысячелетие. Высшая школа, 2001. 
2 Справочник. Германия. Факты. SociatastsYerlag. 2005 г.
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ментов внутренней и внешней политики ФРГ, между ее лидером Г.Шре
дером и вицеканцлером, министром финансов О.Лафонтеном (ранее 
возглавлявшим СДПГ) привели к расколу с выходом левого крыла социал
демократов из СДПГ.1 Этим сразу воспользовалась ПДС, предложив 
О.Лафонтену объединиться в единую партию, получившую название «Ле
вая партия/ПДС» (в 2007 г. она была переименована в Левую партию).2 
Следует отметить, что это было не только чисто организационное объеди
нение, но и последовавшая за ним разработка новой общей партийной 
программы как идеологический компромисс между левым крылом СДПГ 
и ПДС. Эти меры привели к значительному росту доверия к новой партии 
не только со стороны электората восточных земель, но и повысили ее 
авторитет среди западногерманских избирателей. На выборах 2005 г. ле
вый блок получил 8,7 % голосов (54 места в бундестаге).3 Как показыва
ют опросы общественного мнения 20102011 гг., авторитет этой партии 
среди избирателей ФРГ продолжает расти и колеблется от 10 до 15 %.4

Таким образом, на примере ведущих партий ФРГ просматривается 
устойчивая тенденция последних десятилетий, отражающая их стремление 
максимально расширить свою электоральную базу даже путем отхода от 
некоторых устоявшихся своих идеологических принципов. При этом основ
ным инструментом влияния на электоральные настроения немецкого обще
ства являлись постоянно обновляемые партийные программы, формы и 
методы работы с электоратом. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что не
смотря на кажущиеся идеологические различия этих партийных программ, 
в 90е годы и особенно в начале XXI века стало отмечаться сближение их 
многих концептуальных положений, особенно касающихся стратегии пар
тии по актуальным вопросам современности. Отличия – в тактике, в фор
мах разрешения узких, но жизненно важных для избирателя проблем се
годняшнего дня. В первую очередь, они относятся к экономическому 
положению, безработице, оплате труда, размерам пенсий и пособий и т. д.

Глобализация, экономикофинансовый кризис, коренным образом по
влияв на общее состояние экономики ФРГ, привели и к новому для Герма
нии явлению – сближению интересов различных слоев населения, консо
лидации электората, его сплочению вокруг единых лозунгов и призывов, а 
в конечном счете, − к общности требований как к правящей партии, от
ветственной за положение дел, так и к оппозиции, стремящейся сменить 
эту власть. Такая сплоченность заставляет партийных лидеров искать свои, 
отличные от других программ, пути выхода из создавшегося положения. 

1 Википедия. СДПГ.
2 Пульс планеты. Европа. 18 сентября 2007. 
3 Пульс планеты. Европа. 20 ноября 2005.
4 Пульс планеты.  23 марта 2011.
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Именно от содержания этих планов зависят масштабы электоральной под
держки данной партии и итоговые результаты выборов. Как известно, по
беда СДПГ на выборах бундестага 1998 года во многом объяснялась обе
щаниями положить конец росту безработицы, улучшить систему социальной 
защиты, оказать адресную помощь малоимущим за счет увеличения посо
бий и пенсий. Комплексная идеологическая работа с электоратом ФРГ, а 
также с отдельными его сегментами обеспечили самую обширную за все 
послевоенные годы электоральную базу социалдемократам: за СДПГ про
голосовало 40,9 % избирателей.1 Эта победа прервала беспрерывный шест
надцатилетний период нахождения ХДС/ХСС у власти (1982–1998 гг.)

Казалось бы, почти 50процентная электоральная поддержка СДПГ – 
явление устойчивое и долгосрочное. Однако, когда дело дошло до тактики 
исполнения обещаний электоральные позиции этой партии резко измени
лись. Выбор Г.Шредером в качестве основного пути решения экономических 
проблем неолиберальной модели (урезание статей бюджета по социальным 
выплатам, повышение налогов и т. д.), в отличие от предлагаемой Лафон
теном программы левого крыла СДПГ, уже в первые годы XXI века привел 
к стремительному падению поддержки СДПГ со стороны граждан ФРГ. 
По оценкам, популярность этой партии в 20002002 гг. составляла лишь 
2530 %.2 Положение еще больше усугубило утверждение Г.Шредером 
программы экономических реформ «Повестка – 2010», еще больше уре
завшая интересы тех самых профсоюзов, на которые и опиралась СДПГ. 
По этой причине в 2004 г. ее покинуло большое число членов партии, не 
согласных с курсом Г.Шредера. Особенно очевидно снижение популяр
ности социалдемократов среди избирателей продемонстрировали выборы 
в местные органы власти в 2005 году, в частности, сокрушительное их 
поражение  в земле Северный Рейн – Вестфалия (СДПГ – 37,1 %, ХДС  – 
44,8 % голосов).3 Следует отметить, что эта земля была своеобразной «вот
чиной» СДПГ в течение почти 40 лет ее правления там. 

В стремлении хоть както сохранить электоральную поддержку Шре
дер инициировал проведение в сентябре 2005 г. досрочных парламентских 
выборов, в ходе которых неожиданно для аналитиков СДПГ и ХДС/ХСС 
получили почти одинаковое количество голосов (соответственно 222 ме
ста – 34,2 % и 226 мест – 35,2 %).4 Только согласие не препятствовать 
назначению представителя ХДС А.Меркель канцлером ФРГ позволило 
социалдемократам получить 8 министерских портфелей в «большой» 
правительственной коалиции.

1 Бюллетень посольства ФРГ в Республике Беларусь. 20 сентября 2005 г.
2 Пульс планеты. Европа. 28 августа 2002.
3 Пульс планеты. Европа. 24 мая 2005.
4 Бюллетень посольства ФРГ в Республике Беларусь.
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Нужно отметить, что активная работа христианских демократов 2005
2007 гг. среди немецкого электората, а также личный авторитет А.Меркель, 
сумевшей минимизировать последствия финансового кризиса для ФРГ, спо
собствовали резкому увеличению электоральной базы ХДС. По оценкам, в 
2006 г. одобрение политики канцлера высказывали около 80% избирателей.1 
Еще больше позиции ХДС укрепились в 2007–2009 гг. с объявлением 
А.Меркель беспрецедентных мер по оказанию государственной помощи 
экономике, в результате которых ФРГ удалось выйти из состояния рецессии.

Относительные экономические успехи Германии в 2008–2009 гг. обе
спечили победу ХДС/ХСС на очередных парламентских выборах 27 сен
тября 2009 года и позволили сформировать совместно с СвДП коалицион
ное правительство. Дальнейший ход событий показал, насколько 
чувствительными могут быть электоральные настроения к тем или иным 
конкретным шагам, напрямую влияющим на жизнь простых бюргеров. 
ФРГ, пожалуй как никакая другая европейская страна, демонстрирует обо
стренное восприятие немецким электоратом некоторых правительственных 
решений, в первую очередь относящихся к перспективам экономики, а 
значит к их повседневным жизненным нуждам. Например, 7 июня 2010 года 
на заседании коалиционного правительства было принято решение сокра
тить на 81,6 млрд. евро бюджетные расходы (2010 г. – на 11,2 млрд. евро, 
2012 г. – на 19,1 млрд. евро, 2013 г. – на 24,7 млрд. евро, 2014 г. – на 26,6 
млрд. евро)2 в основном за счет уменьшения отчислений на социальные 
нужды и увеличения налогообложения. Под сокращение попала даже из
вестная социальная программа «Гард – 4», которая способствовала в свое 
время значительному увеличению авторитета ХДС среди избирателей. В 
результате, согласно опросу, проведенному институтом исследования обще
ственного мнения «ИнфратестДимах», впервые с 2002 года суммарный 
рейтинг социалдемократов и «зеленых» превысил коэффициент популяр
ности коалиции ХДС/ХСС – СвДП (соответственно 48 % и 36 %).3 По 
словам председателя СДПГ З.Габриеля, «своей популярностью мы обязаны 
прежде всего той катастрофической политике, которую проводят правящие 
партии и лично федеральный канцлер…».4

Падению престижа ХДС/ХСС и СвДП среди немецкого электората во 
многом способствовали и причины, связанные с рядом внутрипартийных,  
внутрикоалиционных разногласий, в т. ч. и по некоторым ключевым про
блемам экономической и внешней политики. Все это, в дополнение с дру

1 Пульс планеты. Европа. 14 ноября 2006.
2 Пульс планеты. Европа. 9 июня 2010.
3 Пульс планеты. Европа. 11 августа 2010.
4 Там же.
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гими негативными моментами в партийной деятельности ХДС, ХСС и 
СвДП, привело к значительному снижению популярности этих ведущих 
партий среди избирателей. Подтверждением этой тенденции стали итоги 
ряда земельных выборов в 2011 году. В частности, христианские демо
краты потерпели поражение в земле БаденВюнтемберг, где они лидиро
вали в течение 58 лет (39 % голосов; партнер по коалиции СвДП – 5,4 %; 
для сравнения земельная коалиция СДПГ и «зеленые» соответственно 
набрали 23,1 % и 24,2 %).1 ХДС проиграла также выборы в г.Гамбурге 
(статус федеральной земли), где его представители получили в 2 раза 
меньше голосов, чем социалдемократы.2 Одновременно с негативными 
тенденциями для ХДС 2011 год стал одним из самых неблагоприятных и 
для его партнера по коалиции – Свободных демократов. Германские пра
волибералы проиграли в мартовских земельных выборах в Саксонии – 
Анхальт, Баден – Вюртемберге, Рейнланд – Пфальц, а в целом по стране 
их рейтинг среди избирателей упал до 5 % отметки.3 Такая кризисная 
ситуация в СвДП вынудила ее председателя Г.Вестервелле объявить о 
своей предстоящей отставке с высшего партийного поста.

Следует отметить, что снижение в 2011 году популярности ХДС и 
СвДП происходит на фоне в целом неплохих экономических показателей 
ФРГ (промышленный рост опережает показатели других ведущих стран 
Евросоюза, сокращается безработица, Германия быстрее других вышла 
из финансового кризиса и т. д.). Но, как оказалось, решающим фактором 
негативного восприятия электоратом политики христианских и свободных 
демократов оказались «частности», некоторые ситуативные решения и 
перспективные планы коалиционного правительства (отставка министра 
обороны ФРГ КТ. Гуттенберга, обвиненного в плагиате при написании 
диссертации; публичная полемика и разногласия по ряду проблем между 
А.Меркель и министром иностранных дел Г.Вестервелле; разногласия в 
ХДС в связи с воздержанием ФРГ при голосовании в Совбезе ООН по 
санкциям в отношении Ливии; неоднозначное восприятие решений А.
Меркель по мораторию на продление сроков работы АЭС; отношение к 
иммиграционной политике; либерализация образовательной сферы; со
кращение ряда социальных пособий и т. п.).

Создававшаяся в 2011 году ситуация на электоральном поле ФРГ ха
рактеризуется новым за последние два десятилетия качеством: на фоне 
падения рейтинга ХДС/ХСС – СвДП главной оппозиционной силе СДПГ 
пока еще удается добиться очевидной поддержки избирателей. Произошло 
относительное выравнивание популярности этих противоборствующих 

1 Пульс планеты. Европа. 23 марта 2011.
2 Там же.
3 Там же.
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сторон (плюсминус 5 %), т. е. смещение электоральных настроений к 
центру с некоторым преимуществом левоцентристских идей.

Электоральную обстановку характеризует значительный рост электо
ральной поддержки более мелких партий, находящихся ранее в тени по
литической жизни Германии. Они в полной мере использовали те «част
ности», которые подорвали авторитет правящей коалиции и пытаются 
занять электоральные ниши, свободные от социалхристианских идей. Пре
жде всего это относится к партии «Союз 90 / «зеленые», лидеры которой, 
опираясь на рост ее популярности в 20102011 гг., уже в открытую заяв
ляют о претензиях на первые роли в федеральной политике. Действитель
но, по оценкам аналитиков, «Союз 90 / «зеленые» в коалиции с СДПГ 
пользуется симпатиями 48 % избирателей (примерно по 24 % каждая).1  
Конечно, несмотря на взаимодействие по многим вопросам, восстановле
ние краснозеленого союза времен канцлерства Г.Шредера на данном эта
пе проблематично. «Зеленые» уже не хотят выступать в роли «ведомой», 
«пристяжной» партии, а претендуют на ведущую роль. Основания для по
добного рода претензий есть: на выборах в некоторые земельные органы 
власти, в частности в БаденВюртемберге, им удалось заручиться под
держкой избирателей в 2 раза превышающий прежние показатели (24,2 %, 
ранее 12,5 %). Как это ни кощунственно звучит, но решающую положи
тельную роль в росте популярности экологов сыграла авария на японской 
АЭС «Фукусима1», когда лозунг «чем хуже – чем лучше» оказался для 
них как нельзя подходящим. На фоне того, что А.Меркель и ее сторонни
ки очень долго подавляли протесты «зеленых» и защищали «мирный атом» 
недавние решения ее правительства о приостановлении работы семи ста
рых АЭС выглядели неубедительными для сохранения своей популярности. 

Сложившейся паритет в рейтингах СДПГ и ХДС способствовал также 
увеличению числа сторонников Левой партии, особенно в восточно
германских землях. В ее политике бывшие граждане ГДР видят как от
голоски политического курса СЕПГ, так и некоторых модернизированных 
идей левого толка СДПГ.

Вместе с тем, следует отметить, что одновременно со смещением элек
торальных настроений современного немецкого общества влево, расширя
ется электоральный сегмент и крайне правого толка. Особенно заметным 
рост правоэкстремистских настроений стал с начала XXI века, когда про
цессы глобализации и интеграции способствовали массовому притоку в 
ФРГ иностранных рабочих. По данным опросов общественного мнения, в 
середине первого десятилетия 38 % респондентов выразили обеспокоен
ность в связи с «опасным засилием иностранцев в ФРГ». 23 % немцев на 
востоке и 24 % на западе полагают, что «Германии в современных усло

1 Пульс планеты. Европа. 11 августа 2010.
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виях нужна одна единственная сильная партия, которая представляла бы 
интересы немецкого общества…, и одно развитое национальное чувство».1 
Как отмечается в исследовании Лейпцигского университета, четверть на
селения Германии допускает высказывания с выражением откровенной 
ненависти к иностранцам.2 Значительно возросло число проявлений анти
семитизма, пропаганды антиконституционных идей, нетерпимости к дру
гим религиям. Нужно сказать, что отчасти таким настроениям способству
ют некоторые некорректные в этом плане высказывания представителей 
традиционных ведущих партий. Например, А.Меркель публично признала 
провал с интеграцией мусульман в немецкое общество и предложила ряд 
мер, ужесточающих условия для такой интеграции. Она же открыто вы
сказалась за создание в Берлине Музея изгнанных с экспозициями, рас
сказывающими о судьбе немцев, выселенных после 1945 года из сопредель
ных стран. Это вызвало резко негативную реакцию со стороны властей 
Польши и Чехии, усмотревших в действиях Меркель признаки реваншизма.3 

Замечен в высказываниях некоторых неонацистских идей и ряд высо
копоставленных чиновников из оппозиционной СДПГ. Большую огласку 
в этом плане получила книга бывшего члена этой партии и эксглавы Бун
десбанка Т.Саррацина «Германия самоликвидируется». В ней он, в част
ности, утверждает, что «интеллектуальный уровень и работоспособность 
людей различной национальности и культуры заложены в них генетически».4

Несмотря на то, что социалдемократы в лице своего лидера З.Габри
еля публично отреклись от такого рода теорий, идеи Саррацина были сра
зу же подхвачены двумя правоэкстремистскими партиями ФРГ – Национал
демократической партией Германии (НДПГ) и Немецким народным союзом 
(ННС). Общность их политических платформ позволила НДПГ и ННС с 
1 января 2011 года создать единую партию крайне правого толка. Положе
ния ее политической программы включают, в частности, такие требования, 
как «Германия должна остаться землей немцев…», «остановить приток 
иностранцев…» и т. п. В то же время высказываются сомнения в необхо
димости членства ФРГ в Евросоюзе и зоне евро, отрицаются территори
альные претензии к России, Польше и Чехии. Наконец, предлагается выход 
Германии из НАТО и отказ от ее участия в войнах, развязанных США. 
Такой набор неонацистских и пацифистских идей играет свою роль: по
пулярность НДПГ и ННС растет, а с ней и их электоральная база. На вы
борах в бундестаг 2009 г. суммарно за эти партии проголосовали 635,5 

1 Пульс планеты. Европа. 2 августа 2005.
2 Там же.
3 Рravda.ru. 8 мая 2011.
4 Пульс планеты. Европа. 3 сентября 2010.
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тыс. избирателей (1,5 %), а в марте 2011 г. при выборе ландтага земли 
СаксонияАнхальт этот процентный показатель возрос до 4,6%.

Таким образом, электоральные настроения современного немецкого 
общества характеризуются: 

 ■ Вопервых, сложившимся паритетом популярности между двумя ве
дущими политическими силами ФРГ – Социалдемократической партией 
Германии и Христианскодемократическим союзом. Этот фактор миними
зирует возможности для каждой из них единолично одержать победу на 
выборах, которая позволила бы этой партии создать безкоалиционное пра
вительство.

 ■ Вовторых, значительным ростом рейтинга ряда малых партий, ис
пользовавших ситуативные факторы для расширения своей электоральной 
базы (Союз 90/«зеленые», «Левая партия»). Они имеют хорошие возмож
ности, предлагая себя в качестве партнера по коалиции, потребовать пре
доставления определенного числа министерских мест в коалиционном 
правительстве.

 ■ Втретьих, определенным увеличением популярности среди изби
рателей ненацистских идей и электоральной поддержки НДПГ и ННС.

Реальную расстановку политических сил на ближайшую перспективу 
в ФРГ определят избирательные кампании 2012–2013 гг.

некотоРые аспекты пеРспектив 
внутРенней и внешней политики фРг

Можно без преувеличения сказать, что по степени внимания полити
ческие события, связанные с досрочными выборами в бундестаг ФРГ и 
прогнозами относительно будущей ее внешней политики обоснованно 
занимали приоритетные места на протяжении всего 2005 года. Такое вни
мание объяснимо: Федеративная Республика Германия является одним из 
наиболее влиятельных и развитых государств современного мира. Она 
занимает ведущие позиции в мировой экономике и политике – фактор, с 
которым не может не считаться большинство государств. Особое влияние 
оказывает ФРГ на европейские межгосударственные отношения, в том 
числе, касающиеся Беларуси.

В торговле нашей страны со странами вне СНГ Германия в течение 
последних лет занимает первое место; с позицией ФРГ в выстраивании 
политики в отношении Беларуси считаются большинство европейских 
государств и организаций. Вот почему все внутренние события, связанные 
с формированием политического курса этой страны становятся предметом 
пристального внимания и анализа.
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К числу таких знаковых и, без преувеличения сказать, судьбоносных 
событий последнего времени относятся выборы в бундестаг, состоявшие
ся 18 сентября, которые стали одними из наиболее драматичных и неожи
данных по итогам среди всех предыдущих выборов в истории Федератив
ной республики. Выявив лишь формального, но не реального победителя, 
они не дали ответа на главный вопрос: какая партия получит право сфор
мировать правительство и кто станет канцлером ФРГ.

Решение о досрочных выборах принял президент ФРГ Х. Келер, озву
чивший его в телеобращении. По его словам, мотивами такого шага яв
ляется то, что Германия «переживает кризис», когда правящая коалиция 
не имеет в бундестаге прочного большинства, когда «миллионы людей не 
имеют работы»1, «когда на карту поставлено будущее Германии и будущее 
ее детей». Роспуску парламента предшествовало вынесение в бундестаге 
1 июля с.г. вотума недоверия кабинету Г.Шредеру. По словам канцлера, 
он поднял вопрос о доверии потому, что не ощущал «безграничной под
держки после «болезненных поражений социалдемократов» и в этой свя
зи для дальнейшего проведения их политического курса ему была необ
ходима «новая лигимитизация» по его словам «вопрос о доверии 
подпадает под категорию не моральных, а политических ценностей».2 
Кроме того, деятельность коалиции СДПГ/«зеленые» во многом ослож
нялась и тем, что, имея большинство голосов в бундестаге, она не имела 
такового в бундесрате. Это позволяло оппозиционному блоку ХДС/ХСС 
блокировать многие правительственные решения. Такая неординарная 
мера, как досрочные выборы, была предпринята канцлером и потому, что, 
начиная с 2002 года, правящая коалиция СДПГ/»зеленые» стала заметно 
терять свою популярность в обществе. Последней каплей стало ощутимое 
поражение социалдемократов на выборах в земельные парламенты, в 
частности, в ландтаг Северного РейнВестфалии.

Не последнюю роль в этом негативном для СДПГ процессе сыграло 
и ухудшающееся экономическое положение страны как результат про
буксовывания проводимых кабинетом Шредера реформ. Экономика Гер
мании стала одним из отрицательных примеров серьезных экономических 
трудностей, характерных для Евросоюза в целом (в этот период были от
мечены падение роста ВВП, снижение конкурентноспособности на миро
вом рынке производимых в ЕС товаров и т. д.). Укрепив после объедине
ния в 1990 году свои позиции на мировых рынках и создав самую мощную 
экономику на европейском континенте, Германия на пороге XXI века об
наружила явные признаки снижения темпов экономического роста и на

1 ИТАР–ТАСС, «Компас», №30,2005 г.
2 Там же
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растания проблем с эффективностью производства. Кризис мировой эко
номики 2001–2002 гг. нанес ощутимый удар и по экономике ФРГ. С 2000 года 
отмечается  постоянное увеличение бюджетного дефицита (в 2002 году 
он превысил отметку 3% по отношению к ВВП,что нарушило условия 
принятого для стран ЕС в 1997 году «Пакта стабильности и роста»); по 
показателям экономического роста в 2003 году ФРГ заняла последнее 
место в Еврозоне, а в 2004 году – предпоследнее; она отодвинулась с 15е 
на 20е место в мире по показателям конкурентноспособности; эффектив
ность бизнеса снизилась к 2003 году на семь пунктов, поставив Германию 
лишь на 34е место в рейтинге по этому показателю; в этот период от
мечается падение (в среднем на 0,7%) промышленного производства.1 
Особые провалы были характерны в области социальнотрудовых отно
шений: безработица в Германии в 2003 году достигла 11,7% (аналогичный 
показатель для Великобритании, например – 5%), а в 2004 году безработ
ные в ФРГ уже составляли 12,1% экономически активного населения (4,387 
млн.чел.).2 

Таким образом, на второй срок правления Г.Шредера пришелся тяже
лый и затяжной экономический кризис, объясняющийся как общим миро
вым экономическим спадом, так, еще в большей степени, недостатками 
самой экономической системы, выстроенной правительством Шредера. 
Именно этот фактор стал главным катализатором общественного недо
вольства политикой социалдемократов снижения популярности СДПГ. 
Он же, этот фактор, в основном предопределил и результаты досрочных 
выборов в бундестаг.

Согласно предварительным данным, блок ХДС/ХСС получил 35,2% 
голосов избирателей (на выборах 2002 года – 38,5%), СДПГ – 34,3% (2002 
год – 38,5%), Союз90/»зеленые» − 8,1% (2002 год – 8,6%), Св.ДП – 9,8% 
(2002 год – 7,4%), Левая партия/ПДС – 8,7%.

Таким образом, по данным председателя ЦИК Й.Халена, места в бун
дестаге распределятся следующим образом: ХДС/ХСС – 225 мандатов, 
СДПГ – 222, СвДП – 61, «зеленые» − 51, Левая партия/ПДС – 54 мандата.3 
Такие итоги поставили политическую систему ФРГ перед беспрецедент
ным в истории этой страны фактом – ни ХДС/ХСС, ни СДПГ с «зелены
ми», не имея большинства, вынуждены искать новых союзников для обе
спечения права формировать правительство. В этой связи на роль «третьей 
силы» может выйти блок Левая партия/ПДС. Примечательно, что на ро
дине одного из лидеров ЛП О.Лафонтена левые добились значительного 
успеха – 18,5% голосов.

1 «Современная Европа», РАН, № 2, 2005 г.
2 Economic Jurvey of Europe, № 1, 2005 г.
3 ИТАР–ТАСС, «Компас», № 39, 2005 г.
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Как известно, Левая партия была сформирована на базе Партии демо
кратического социализма, переименование которой в ЛП произошло на 
чрезвычайном съезде 17 июля сего года. При этом по предложению де
легатов от восточных земель к новому названию партии была добавлена 
аббревиатура ПДС, которая, однако, не  будет использоваться в западных 
землях. Партнером ПДС в составе Левой партии стало объединение «Из
бирательная инициатива труд и социальная справедливость», объединив
шая вышедших из состава СДПГ социалдемократов и профсоюзных ак
тивистов. В числе разочаровавшихся политикой СДПГ был и бывший ее 
председатель Оскар Лафонтен, который в правительстве Шредера занимал 
пост министра финансов. Несмотря на многочисленные предостережения 
о возможности образования в бундестаге мощного левого крыла и недо
пустимости какихлибо коалиций СДПС с левыми, в настоящий момент, 
после подведения итогов досрочного голосования, такую вероятность ни
кто не может  исключить.

Еще одной особенностью итоговых результатов является провал на 
выборах ультраправых сил – Националдемократической партии Германии 
(НДПГ) и Немецкого народного союза (ННС), которым не только не уда
лось преодолеть 5процентный барьер, но и заполучить хотя бы один пря
мой мандат в округе.

Таким образом, на фоне  обозначившейся политической разобщен
ности и разбросе политических взглядов и предпочтений в ФРГ главными 
«игроками» на политической сцене Германии остаются традиционные 
соперники – СДПГ и ХДС. Именно они определят будущий коалиционный 
пасьянс, который позволит одному из этих «игроков» получить право фор
мирования правительства и выбора канцлера страны. Никогда еще за всю 
историю ФРГ эти две партии не выходили на позиции, позволяющие обе
им одновременно претендовать на такое право.

Конечно, наибольшая интрига разгорается вокруг перспектив как пред
ставителя СДПГ (Г.Шредер), так и ХДС (А.Меркель) занять пост канцле
ра. Оба претендента заявляют о своей решимости и обоснованности сделать 
это. С одной стороны, опытный и сильный политик Герхард Шредер не 
производит впечатление политика, уставшего от власти. Он неоднократно 
заявлял об уверенности в себе и правильности своих действий: «Я убедил
ся в своей уверенности в том, что на ближайшие четыре года страны долж
на иметь правительство, которое буду возглавлять». В то же время Шредер 
не исключает возможности в интересах партии искать компромиссные 
решения вплоть до вероятности оставить свой пост. По его словам, это не 
станет для него ударом, тем  более, что ему доводилось пережить горечь 
расставания с руководящей должностью: в марте 2004 года он доброволь
но покинул пост председателя Социалдемократической партии Германии, 
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передав его Францу Мюнтеферингу. В свою очередь, Ангела Меркель, с 
недавнего времени получившая прозвище «железной леди ХДС», также 
полна решимости «идти до конца» в борьбе за канцлерский пост. После 
окончания выборов она заявила, что «ХДС является самой мощной силой 
и готова взять  на себя формирование правительства».1

На фоне таких противоречащих друг другу заявлений политические 
аналитики все больше слоняются к варианту «большой коалиции» СДПГ – 
ХДС/ХСС. Среди других вариантов рассматриваются: коалиции СДПГ с 
СвДП и «зелеными», что, однако, также не обеспечивает им абсолютного 
большинства в бундестаге; коалиция ХДС/ХСССвДП плюс «зеленые», 
которая, ввиду отрицательного отношения к такому варианту Й.Фишера, 
маловероятна. При реализации этих и других путей выхода из кризиса 
наиболее предпочтительной выглядит «большая коалиция». В этом случае 
вероятен «политический торг» вокруг поста канцлера от СДПГ или ХДС 
и количества министерских портфелей, зависящего от того, кто возглавит 
кабинет: если это будет представитель СДПГ Г.Шредер, то ключевые ми
нистерские места могут занять представители ХДС, и наоборот – если 
канцлером  становится А.Маркель, большинство важных министерских 
мест достанется СДПГ. По оценкам, такой исход наиболее вероятен. Как 
отличает газета «Зюддойче цайтунг», «вопрос о коалиции станет еще бо
лее напряженным, чем избирательная кампания – многое возможно и ни
что не исключено. В истории ФРГ еще не было такого итога выборов, 
открывающего возможности для самых невероятных игр».2

В этой связи аналитики высказывают многочисленные мнения отно
сительно внутренней и внешней политики ФРГ в зависимости от исхода 
коалиционных переговоров и состава будущего правительства. Что каса
ется решения внутренних проблем, то эта зависимость, по их общему 
мнению, будет более очевидна. Как было указано выше, правительству 
Шредера не удалось коренным образом переломить сложившуюся небла
гоприятную экономическую ситуацию в стране. Провозглашенная его ка
бинетом т. н. «фискальная политика стабилизации», суть которой сводилась 
к недопущению резких коньюктурных колебаний и содействию экономи
ческому росту, по сути провалились. Но вместе с тем, если проанализи
ровать предвыборную программу А.Меркель, то можно сделать вывод, 
что по всем основополагающим положениям, касающихся перспектив 
экономической политики ее возможного кабинета, она в стратегическом 
плане останется без изменений. Расхождения отмечаются лишь в деталях, 
таких как налоговое законодательство, создание благоприятной среды для 
предпринимательства, реформирование финансовой и пенсионной систе
1 ИТАР–ТАСС, «Компас», № 39, 2005 г.
2 Там же
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мы. Например, планируемый Меркель на пост министра финансов бес
партийный П.Кирххоф (бывший член конституционного суда, эксперт по 
вопросам налогового права) высказался за сохранение «традиций» в об
ласти распределения бюджета, при этом отметив необходимость радикаль
но изменить в сторону упрощения лишь налоговую систему и укрепить 
правовое и финансовое положение немецких семей. Планируемый ею на 
пост министра экономики представитель ХДС П.Мюллер обещал в долго
срочной перспективе вдвое сократить безработицу (по состоянию на август 
2005 года она составляла 4,72 млн. чел. – 11,4%). Можно было бы про
должить список возможных министров в кабинете А.Меркель и их обе
щаний. В своей основе они содержат лишь тактические, но не стратеги
ческие поправки к экономической политике ХДС/ХСС. Именно эта схожесть 
с программными экономическими положениями СДПГ предопределила 
относительное равенство голосов избирателей за эти партии.

По этой же причине избиратели не смогли определить свои предпо
чтения той или иной партии, анализируя их программы во внешнеполи
тической области. Своеобразным индикатором, определяющим главные 
направления внешней политики такой страны, как ФРГ, являются три 
концептуальных положения, касающихся отношений: а) с Европой; б) с 
Соединенными Штатами; в) со странами СНГ и, в первую очередь, с 
Россией. Опять таки, если брать в целом программные заявления А.Мер
кель по вопросам внешней политики, то можно, как и в случае с эконо
микой, сказать, что стратегия остается неизменной. По ее словам, в случае 
прихода к власти, она намерена проводить взвешенный внешнеполитиче
ский курс, который «не будет радикальным образом отличаться от нынеш
него, оставаясь в теперешнем русле германской международной политики, 
естественно с некоторыми поправками».1

Что касается Европы, то А.Меркель всецело поддерживает прежний 
тезис Г.Шредера о том, что ФРГ «будет делать все для сохранения за 
Германией своего лидерства в ЕС и ее роли как локомотива и интеграци
онного ядра. Продолжение этого процесса – важнейшая задача германской 
внешней политики». Меркель обещает продолжить традицию Г.Шредера 
«наступательной европейской политики, учитывающую немецкие нацио
нальные интересы». Она поддерживает стратегические планы расширения 
европейских структур на страны Восточной и ЮгоВосточной Европы. 
Единственное, в чем А. Меркель расходится с европейской политикой 
Г. Шредера, является ее негативное отношение к проблеме принятия в 
Евросоюз Турции. В своем письме 11 лидерам европейских стран она 
подчеркивала: «Принятие Турции в Европейский союз возложит на ЕС 
чрезмерный груз в политическом, экономическоми социальном отношении 

1 ИТАР–ТАСС, «Компас», № 36, 2005 г.
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и поставит под угрозу процесс европейской интеграции»1. В качестве вы
хода из создавшейся ситуации, А.Меркель предлагает представить Турции 
статус «привилегированного партнера». В свою очередь, Г.Шредер не
однократно подчеркивал, что «Турция честно выполнила взятые на себя 
обязательства и теперь настала очередь Европы ответить ей взаимностью».2 

Внешнеполитическая программа ХДС во многом сходна с позициями 
СДПГ по вопросам обеспечения европейской безопасности. В своих пред
выборных речах А.Меркель отмечала необходимость дальнейшей реали
зации в этой области решений Европейского совета, определившего «ев
ропейскую политику по вопросам безопасности и обороны (ЕПБО)». Как 
и Г.Шредер, она поддержала планы развития постоянных военно
политических структур и военных потенциалов, углубления европейской 
интеграции в области производства вооружений и гибкого сотрудничества 
между структурами НАТО и ЕС. А.Меркель всецело выступает за реали
зацию очередной инициативы, выдвинутой ФРГ и Францией «Совместные 
предложения в области Европейской политики безопасности и обороны», 
которая предусматривает трансформацию ЕПБО в «Европейский союз 
безопасности и обороны». Отмечается также схожесть социалдемократов 
и христианских демократов по ряду других основополагающих положений 
их европейской политики. Таким образом, можно сделать вывод, что, не
зависимо от того, кто из этих двух партий получит право формирования 
кабинета, Федеративная Республика Германия в целях сохранения своей 
лидирующей роли в Европе продолжит осуществлять свою целенаправ
ленную и наступательную европейскую политику.

Несколько отличными в этом плане являются позиции Г.Шредера и 
А.Меркель во взглядах на германоамериканские отношения. Аналитики 
едины во мнении, что за годы правления Шредера в германоамериканских 
связях наметились явные тенденции к охлаждению. Основной причиной 
такого негативного сдвига явилась позиция Г.Шредера по Ираку, отри
цающего какоелибо военное участие ФРГ в иракских событиях. По сло
вам Шредера, «Федеративная Республика ни при каких обстоятельствах 
не будет участвовать в войне против Ирака, даже если об этом попросит 
Совет безопасности ООН»3. Поддерживая эту позицию, А.Меркель, в то 
же время, высказывается за меры по коренному улучшению отношений 
с США: «Европа не должна воспринимать себя как противовес Соеди
ненным Штатам. Трансатлантическое партнерство остается стратегической 
основой свободы и безопасности нашего континента»4.

1 ИТАР–ТАСС, «Пульс планеты», Европа, 30 августа 2005 г.
2 Там же
3 МЭМО, № 2, 2005 г. 
4 ИТАР–ТАСС, «Компас», № 36, 2005 г. 
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Что касается перспектив взаимоотношений ФРГ со странами СНГ и, 
в частности, с Россией, то аналитики прогнозируют не только сохранение, 
но и укрепление сложившихся при канцлере Шредере политических и 
экономических связей. В случае победы А.Меркель аргументами в поль
зу такого вывода могут стать факторы как личностного характера (А.Мер
кель сравнительно долгое время жила в ГДР, учила в школе русский язык, 
была  членом Союза свободной немецкой молодежи, по окончании Лейп
цигского университета работала в Центральном институте физической 
химии Академии наук ГДР), так, скорее и объективные причины. К числу 
таких можно отнести ее планы в случае победы предпринять все меры 
для скорейшего исправления ошибок кабинета Шредера в экономической 
политике. В этих целях А.Меркель может использовать все, в том числе 
и считающиеся непопулярными, экономические рычаги, включая те, ко
торые идут вразрез с мнением ведущих европейских государств. В этом 
плане может выиграть и Беларусь, экономические отношения которой с 
Евросоюзом во многом тормозятся рядом политических решений в от
ношении нашей страны. С другой стороны, обещания А.Меркель карди
нально улучшить отношения ФРГ с Соединенными Штатами могут повлечь 
за собой и негативные последствия для Беларуси. А.Меркель будет вы
нуждена во многом действовать в рамках той антибелорусской политики, 
которую за последние годы активно проводит американская администра
ция. Конечно, на этом фоне более предсказуемыми будут выглядеть германо
российские отношения, тем более в случае победы Г.Шредера. Если же 
победу одержит А.Меркель, то ее планы в отношении России можно про
иллюстрировать, например, такими ее высказываниями в ходе предвы
борной агитации: «Россия будет занимать центральное место в политике 
ФРГ, что касается взаимодействия в рамках «большой восьмерки», Со
вета НАТО, других международных организаций»; « Я буду делать все 
для того, чтобы стратегическое партнерство с Россией сохранялось и в 
будущем. В личностных политических контактах недостатка не будет»; 
«Германия особо заинтересована в стабильном и долгосрочном вовлечении 
России в европейские структуры и в удачном осуществлении сложной 
политической и экономической модернизации страны»1.

Таким образом, сохранение власти в ФРГ социалдемократами или же 
приход к ней ХДС/ХСС коренным образом не повлияет на дальнейшую 
внутреннюю и внешнюю политику этой страны. Основополагающие, кон
цептуальные ее положения останутся без изменений. Федеративная Ре
спублика Германия будет и впредь играть важную лидирующую роль в 
формировании европейской политики стран Евросоюза, в том числе и по 
отношению к Беларуси. 

1 Там же
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