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НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ФОНДЫ ФРГ КАК ИНСТРУМЕНТ 
НЕМЕЦКОЙ ДИПЛОМАТИИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

 
Фрольцов В. В., Белорусский государственный университет

Деятельность общественных фондов Германии в постсоветских странах является 
эффективным инструментом усиления политического присутствия ФРГ в этом регионе. 
Постоянно декларируемая независимость от государства и широкие возможности по вза-
имодействию со структурами гражданского общества превратили неправительственные 
фонды в важнейшего партнера немецких дипломатов в рамках реализации внешнеполи-
тического курса Германии.

В 1990-е — начале 2000-х гг. представительства фондов были открыты в большин-
стве стран СНГ. Интерес к взаимодействию с партнерами из ведущей европейской дер-
жавы стал ключевой предпосылкой для поддержки деятельности региональных бюро со 
стороны руководства и основных политических сил постсоветских государств. Не менее 
важным для элит новых независимых стран был расчет на получение финансовой и иной 
помощи от влиятельных неправительственных фондов, связанных с ведущими партия-
ми Германии, которые могли оказать поддержку идеологически близким политическим 
структурам за рубежом.

Одним из наиболее активных на постсоветском пространстве стал связанный с СДПГ 
фонд им. Ф. Эберта, который в настоящее время имеет полноценные представительства 
в Москве, Киеве, Риге, Ташкенте и Тбилиси. Сотрудники фонда из числа граждан стран 
СНГ работают в Санкт-Петербурге, Минске, Таллинне, Вильнюсе, Кишиневе, Астане, Ал-
маты, Бишкеке. Душанбе, Баку и Ереване. Кроме того, площадки для проведения отдель-
ных мероприятий имеются в Барнауле и Ростове-на-Дону. Для данного фонда на постсо-
ветском пространстве характерно стремление к максимально тесному взаимодействию с 
представителями властных институтов, что позволяет ему работать даже в сложных по-
литических условиях Центральной Азии. Сходная тактика используется и в ряде других 
стран региона.

Бюро фонда им. К. Аденауэра, близкого к правящим в настоящее время в Германии 
христианским демократам, функционируют в Москве, Санкт-Петербурге, а также в сто-
лицах всех географически находящихся в Европе бывших союзных республик, а также в 
Астане и Ташкенте. Как отмечает известный российский исследователь культурной по-
литики ФРГ за рубежом С. В. Погорельская, данному фонду также пришлось пойти на 
компромисс с властями Узбекистана для обеспечения эффективной работы ташкентского 
представительства, которое координирует деятельность во всей Центральной Азии.

Такой подход к организации работы на постсоветском пространстве фондов, ассоции-
руемых с СДПГ и ХДС, представители которых зачастую выступают с резкой критикой 
ситуации с правами человека и свободами в отдельных странах СНГ, может вызвать не-
доумение у стороннего наблюдателя. Тем не менее, именно эта гибкость в организации 
деятельности двух основных неправительственных фондов позволяет выделить в каче-
стве одной из важнейших функций поиск и закрепление возможностей для неформаль-
ного взаимодействия с представителями постсоветских политических элит. Такой подход 
может быть особенно эффективен в тех странах, двусторонние отношения которых с ФРГ 
не отличаются особым динамизмом или явно нуждаются в улучшении. Создание нефор-
мальных площадок для эффективного диалога в этом случае компенсирует любые обвине-
ния в отходе от идеологических установок обоих фондов от поддерживающих их партий.

Помимо этого, компромисс в общении с местными властями дает возможность по-
лучить более полную картину общественных настроений, способствовать формированию 
и развитию благоприятного климата для деловой активности немецких экономических 
субъектов в тех странах, где работают фонды. Немаловажным фактором, который содей-
ствуют реализации указанной функции, является доступ к местным СМИ. Обеспечить его 
во многих странах СНГ можно только в случае постоянного взаимодействия с властями.
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Другие неправительственные фонды Германии представлены на постсоветском про-
странстве гораздо скромнее. Это обусловлено и их финансовыми возможностями, и более 
узкими задачами в этом регионе. Так, либеральный фонд им. Ф. Науманна имеет пред-
ставительства в Москве, Киеве и Тбилиси. В этих же трех городах функционируют бюро 
фонда им. Г. Бёлля, который поддерживается партией «зеленых». Близкий к баварскому 
Христианско-социальному союзу фонд им. Х. Зейделя имеет представительства в Москве 
и Киеве. Фонд им. Р. Люксембург, связанный с Левой партией ФРГ, в мае 2003 г. открыл 
бюро в Москве.

Деятельность этих структур также оказывает содействие реализации отдельных 
внешнеполитических задач ФРГ. Фонд им. Ф. Науманна, к примеру, имеет постоянные 
контакты с либеральными партиями и движениями во многих постсоветских странах. 
Фонды им. Г. Бёлля и Х. Зейделя — соответственно с экологическими и демохристиан-
скими объединениями. Московское бюро фонда им. Р. Люксемург тесно взаимодействует 
с КПРФ и другими левыми политическими силами России и сопредельных стран. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что деятельность немецких неправитель-
ственных фондов на постсоветском пространстве заслуживает особого внимания. Немец-
кий опыт взаимодействия государственных и формально независимых неправительствен-
ных фондов требует детального изучения в нашей стране, дипломатия которой сегодня 
активно ведет работу по созданию эффективной системы воздействия на зарубежное об-
щественное мнение, формированию позитивного имиджа государства, созданию «групп 
влияния» в других странах и т. д. 

НЕФТЯНОЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Хухлындина Л. М., Скриба А. С., Белорусский государственный университет

В условиях функционирования белорусской экономики по правилам Таможенного 
союза Беларуси, Казахстана и России, а также сохраняющейся низкой конкурентоспо-
собности отечественной продукции ввиду высокой энерго- и ресурсоемкости вопрос 
обеспечения энергетической безопасности Республики Беларусь продолжает оставаться 
не только одной из ключевых составляющих национальной безопасности, но и являет-
ся одним из определяющих вектор внешней политики страны факторов. В частности, 
это касается поставок на белорусские нефтеперерабатывающие заводы энергетического 
сырья.

Собственная добыча нефти Беларуси покрывает только около 10 % потребностей 
отечественной экономики, что говорит о необходимости постоянного импорта этого 
вида сырья. С 1995 г. на основании двусторонних договоренностей в страну беспо-
шлинно поступала российская нефть, которая после переработки продавалась в страны 
Европы. Белорусская экспортная пошлина на нефтепродукты должна была равняться 
российской, а доходы бюджетов Беларуси и России от этих пошлин составляли 15 % и 
85 % соответственно. Однако в 2001 г. белорусская сторона начала самостоятельно уста-
навливать условия экспорта нефти и нефтепродуктов, из-за чего российский бюджет на-
чал ежегодно нести существенные потери. Результатом таких действий стало введение 
Россией в 2007 г. экспортной пошлины на нефть для Беларуси. Изначально пошлина 
рассчитывалась с понижающим коэффициентом, однако уже в 2010 г. поставляемая в 
Беларусь нефть стала облагаться 100%-й при сохранении распределения доходов от экс-
порта белорусских нефтепродуктов между двумя странами, что существенно снизили 
рентабельность отечественных НПЗ. Одновременно вопрос условий поставок нефти 
в Беларусь нередко выходил за пределы экономической плоскости и являлся катали-
затором многих политических конфликтов. Таким образом, растущая энергетическая 
зависимость от России и существенные потери белорусского бюджета после введения 
пошлин вынудили нашу страну искать альтернативные маршруты поставок энергоноси-
телей на отечественный рынок.




