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на котором возглавил Министр иностранных дел Беларуси С. Мартынов. Особое внима-
ние на заседании было отведено новым перспективам белорусско-германского экономиче-
ского взаимодействия, связанным с образованием Таможенного союза между Беларусью, 
Россией и Казахстаном. В ходе встречи С. Мартынова с вице-канцлером, Министром ино-
странных дел ФРГ Г. Вестервелле были обсуждены проблемы двустороннего взаимодей-
ствия, отношения Беларуси с ЕС, другие вопросы мировой политики. 

В октябре 2010 г., принимая верительные грамоты нового Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла ФРГ в Беларуси К. Вайля, Президент Беларуси А. Лукашенко подтвердил, 
что Беларусь на самом высоком уровне готова к диалогу с Германией о сотрудничестве по 
всем направлениям и подчеркнул, что Германия традиционно является одним из ключе-
вых партнеров Беларуси в Европе. 

В преддверии президентских выборов 2010 г. в Беларуси Европейский союз, Герма-
ния, реально оценивая сложившуюся внутри- и внешнеполитическую ситуацию в Бела-
руси, предприняли ряд политических шагов, которые, с одной стороны, подтверждали 
принципиальную позицию ЕС в «белорусском вопросе», а с другой — демонстрировали 
определенный оптимизм на будущее. В начале ноября 2010 г. состоялся визит Министров 
иностранных дел Германии Г. Вестервелле и Польши Р. Сикорского в Беларусь. Накануне 
визита Г. Вестервелле заявил, что «Беларусь нуждается в свободных и честных выборах» 
и подчеркнул, что Запад не вмешивается в предвыборную борьбу, но передает «одно-
значное политическое послание». На встрече двух министров с белорусским президен-
том были рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия сторон в рамках программы 
«Восточное партнерство», отношения Беларусь—ЕС, обсуждена тема предстоящих в Бе-
ларуси президентских выборов. 

Важную роль в развитии двусторонних отношений, обсуждении направлений сотруд-
ничества сыграли Минские форумы. 13-й Минский форум «Беларусь и ЕС после кризиса: 
вызовы и шансы в сферах политики, экономики и общества», состоявшийся в начале ноя-
бря 2010 г., продемонстрировал повышенный интерес политиков и экспертов Германии 
к белорусской проблематике. Участие в форуме приняли видные германские политики, 
например, Глава ведомства федерального канцлера Германии, федеральный министр по 
особым поручениям Р. Пофалла. С белорусской стороны важное значение имело высту-
пление Главы администрации Президента Беларуси В. Макея, в котором были изложены 
принципиальные подходы белорусского руководства к отношениям с ЕС. Одним из глав-
ных итогов форума стало признание необходимости проведения более сбалансированной 
политики ЕС в отношении Беларуси.
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Стремление выступать как единая сила с целью продвижения и защиты своих страте-
гических интересов было характерно для руководства Европейского союза практически с 
начала его формирования. Уже во второй половине 1940-х гг. перспективы политического 
союза стран Западной Европы обсуждались не менее серьезно, чем экономического. Под 
влиянием еврофедералистских организаций и образованного ими в 1948 г. интернацио-
нального Европейского движения в 1949 г. был создан Совет Европы и разработан его 
устав. В марте 1948 г. был подписан Брюссельский договор об образовании Западноев-
ропейского союза (ЗЕС). Не без влияния федералистских идей в Декларации Р. Шумана 
(1950 г.), фактически инициировавшей процесс создания Европейского объединения угля 
и стали (ЕОУС), встречались заверения о стремлении в будущем достичь политической 
интеграции Европы. В частности в ней отмечалось, что экономическая кооперация евро-
пейских стран не будет самодостаточной, а станет лишь первым этапом в формировании 
Европейской федерации. Идеи необходимости формирования общей внешней политики, 
хотя и в самом общем виде, присутствовали и в Римском договоре 1957 г. об учреждении 
Европейского экономического сообщества (ЕЭС). 
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Следующий этап развития идей политической интеграции в Европе пришелся на 
рубеж 1960—1970-х гг. В этот период в рамках ЕЭС вновь получили распространение 
проекты скорого перехода от экономического сообщества к политическому. Именно на 
данном этапе началось развитие процесса Европейского политического сотрудничества 
(ЕПС), целью которого стали формулирование и реализация общеевропейской внешней 
политики с акцентом на обмене информацией и консультациях стран-членов.

Сама идея создания ЕПС возникла еще в начале 1960-х гг., но свое развитие получила 
только в конце десятилетия. На саммите в Гааге в 1969 г. министрам иностранных дел 
шести стран — членов ЕЭС было поручено подготовить доклад о возможностях сотрудни-
чества в сфере внешней политики. 27 октября 1970 г. на встрече в Люксембурге министры 
иностранных дел утвердили план Давиньона, который заложил основы политического со-
трудничества между странами-членами в сфере внешней политики. Следующим шагом 
на пути к ЕПС стало решение, принятое 10 декабря 1974 г. в Париже главами государств 
и правительств ЕЭС, укреплять сотрудничество и координировать свои дипломатические 
действия по международным вопросам, затрагивающим интересы сообществ. 

Изначально механизм ЕПС был закреплен в положениях, которые носили межпра-
вительственный характер и были основаны на консенсусе, что порождало принятие до-
вольно пространных решений по международным проблемам. К началу 1980-х гг. стра-
ны — члены Европейских сообществ определили лишь общие положения ЕПС, иногда 
дополняемые экономическими санкциями или стимулами. Координацию ЕПС осущест-
вляли в основном Европейский совет, Совет министров иностранных дел и председатель 
ЕЭС. Поддержку Европейскому политическому сотрудничеству оказывал Политический 
комитет (собиравшиеся ежемесячно высшие должностные лица из министерств ино-
странных дел стран — членов сообществ) и постоянный политический секретариат. Роль 
Европейской комиссии в развитии ЕПС оставалась довольно незначительной. 

Новый этап интеграционных процессов в сфере политики относится к середи-
не 1980-х гг. Итогом последовательных выступлений министра иностранных дел ФРГ  
Г.-Д. Геншера и его итальянского коллеги Е. Коломбо по вопросу ЕПС стала выработка 
проекта Европейского акта, опубликованного в ноябре 1981 г. Вскоре он был представ-
лен на рассмотрение Европейскому совету. Проект Европейского акта закреплял ведущую 
роль Совета министров иностранных дел в Европейском политическом сотрудничестве и 
предлагал создание секретариата ЕПС. Данный проект не был ни договором, ни обязы-
вающим документом, а скорее политической декларацией, которая не требовала парла-
ментской ратификации. 

В это же время под эгидой Европарламента стала работать группа по разработке идей 
политического объединения в Европейских сообществах. Итоги работы этой группы наш-
ли свое отражение в Едином европейском акте (ЕЕА), принятом по итогам межправитель-
ственных конференций 1986 г. в Люксембурге и Гааге. Этот договор объединил в один 
текст положения, касающиеся реформы институтов Европейских сообществ, расширения 
полномочий и обязанностей органов сообществ и сотрудничества в сфере внешней по-
литики стран-членов ЕЭС. По сути Единый европейский акт институализировал ЕПС, ко-
дифицировал предыдущие практики ЕПС и учредил постоянный секретариат в Брюсселе 
для оказания помощи руководству ЕЭС. В ЕЕА были расписаны механизмы функциони-
рования ЕПС. По сути, основной задачей Единого европейского акта провозглашалось 
формирование европейской общей внешней политики, включая политические и экономи-
ческие аспекты, но исключая сферу безопасности. 

Таким образом, Европейский союз официально инициировал процесс политического 
сближения путем создания в 1970 г. Европейского политического сотрудничества, а с вве-
дением Единого европейского акта в 1986 г. были заложены правовые основы кооперации 
в сфере внешней политики в рамках ЕПС. На смену ЕПС впоследствии пришла общая 
внешняя политика и политика безопасности, направления и механизм которых были рас-
крыты в Маастрихтском (1992 г.) и Амстердамском (1997 г.) договорах. 




