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Развитие отношений со странами Центральной и Восточной Европы, восемь из которых 
должны стать в 2004 г. членами ЕС, традиционно рассматривается в качестве одного из 
приоритетных направлений внешней политики ФРГ. На протяжении 1990-х годов Германия 
проявляла особую заинтересованность в усилении своего экономического и политического влияния в 
этом регионе. 

Распад СССР и стремление бывших стран советского блока как можно скорее интегрироваться 
в европейские и евроатлантические структуры позволили ФРГ претендовать на роль главного 
представителя и защитника интересов этих государств в мировой политике. Именно Германия 
выступила в качестве одного из наиболее активных сторонников включения государств ЦВЕ в ЕС. 
Такая позиция была обусловлена, в первую очередь, желанием ФРГ расширить торгово-
экономические отношения с этими государствами и благодаря этому заполучить рычаги влияния на 
их политику. 

И если первая цель - укрепить экономические позиции в регионе ЦВЕ - была достигнута еще в 
начале 1990-х годов, то степень влияния федерального правительства на процесс формирования 
внешней политики бывших стран советского блока по-прежнему остается незначительной. Несмотря 
на то, что ФРГ является главным торгово-экономическими партнером для Польши, Чехии, Венгрии, 
Словении, Словакии и одним из основных для стран Балтии, нынешнюю политику этих государств 
едва ли можно расценивать как прогерманскую. 

Более того, именно в отношениях с двумя из вышеперечисленных стран у ФРГ в 1990-е годы 
возникли определенные проблемы, связанные с негативным историческим опытом германо-
польского и германо-чешского взаимодействия. 

Польша, которая на протяжении многих столетий являлась объектом агрессии со стороны 
Германии, была крайне заинтересована в немецких инвестициях и кредитах, но, вместе с тем, 
испытывала некоторые опасения относительно возможных геополитических амбиций своего 
западного соседа. 

Несмотря на то, что еще в 1990 г. ФРГ подтвердила приверженность принципу неизменности 
послевоенных границ, дальнейшая судьба бывших восточных владений Германии, которые в 1945 г. 
были переданы Польше, по-прежнему беспокоит как польских политиков, так и общественность этой 
страны, поскольку перспектива постепенного экономического освоения немцами этой территории 
представляется вполне вероятной. 

Особую актуальность этому вопросу придает так называемая «проблема изгнанных», то есть 
немцев, выселенных с этих земель после войны, многие из которых продолжают требовать 
компенсации. И хотя осенью 1998 г. канцлер Г. Шредер заявил в Варшаве, что эта проблема не 
повлияет на позицию Германии по поводу вступления Польши в ЕС, определенное недоверие 
продолжает иметь место в двусторонних отношениях, несмотря на многочисленные заявления 
политиков обеих стран об отсутствии серьезных разногласий между ними. 

Так, в 2003 г. поддержка Варшавой американо-британской операции в Ираке вызвала 
недовольство Берлина, которое еще более усилилось после отправки польских военнослужащих в эту 
страну. Такая позиция Польши явилась неожиданностью для многих представителей германского 
руководства, которые рассчитывали, что немецкие инвестиции в польскую экономику заставят 
Варшаву априори учитывать мнение ФРГ при формировании внешнеполитического курса. 

Далеко не случайно, комментируя в интервью российскому еженедельнику «Итоги» причины 
разногласий Польши с европейскими странами относительно иракской операции, президент 
А. Квасьневский заявил, что до недавнего времени особые отношения с США были привилегий 
немногих, а именно России, Великобритании, Германии, Франции, а в настоящее время появился 
еще один партнер, то есть Польша. По этой причине, по мнению главы польского государства, 
«некоторые обязательно хотят нас по рукам немножко шлепнуть: а вы куда?» («Итоги», 
18.11.2003, с. 29). 

Не менее противоречиво складывались в 1990-е - начале 2000-х гг. отношения между ФРГ и 
Чехией. Так, в январе 1997 г. канцлер Г. Коль и чешский премьер-министр В. Клаус подписали в 
Праге так называемую «декларацию примирения», которая была призвана стать основой для 
дружественных отношений между двумя странами и положить конец взаимным обвинениям в 



совершенных в 1938-1946 гг. злодеяниях. В марте 1999 г. главы правительств двух стран Г. Шредер и 
М. Земан поставили в Бонне подписи под новой декларацией аналогичного содержания. 

Однако уже в начале 2002 г. в ответ на заявление М. Земана о коллективной вине судетских 
немцев в уничтожении чехословацкого государства кандидат на пост канцлера и премьер-министр 
Баварии Э. Штойбер усомнился в готовности Чехии стать членом ЕС, а запланированный на март 
того же года визит Г. Шредера в Прагу отменен. Несмотря на декларируемое стремление к 
примирению, различные оценки исторических событий, связанных с депортацией судетских немцев 
из Чехословакии после окончания войны, продолжают оказывать влияние на внешнюю политику 
обеих стран. Поддержка Чехией военных действий США и Великобритании в Ираке в 2003 г. также 
не способствовала улучшению двусторонних отношений. 

Исходя из этого, можно предположить, что вступление Польши, Чехии и других стран ЦВЕ в 
ЕС в 2004 г. способно не усилить, а ослабить политические позиции Германии в Европе. Стремление 
нынешнего германского правительства укрепить партнерство с Францией на фоне растущих амбиций 
бывших стран советского блока, которые глава военного ведомства США Д. Рамсфелд назвал «новой 
Европой», едва ли может стать адекватным ответом на формирование новой конфигурации 
международных отношений в Европе, в рамках которой постепенно усиливается роль стран ЦВЕ. Эти 
государства не желают быть сферой влияния какой-либо державы, в том числе и Германии, а 
стремятся проводить самостоятельную внешнюю политику и отстаивать собственные интересы. 

По этой причине планируемое на 2004 г. расширение ЕС потребует от германского руководства 
разработки принципиально новой «восточной» политики, которая не может сводиться лишь к 
традиционной «дипломатии марки» и заявлениям о примирении с бывшими жертвами германской 
агрессии. Экономический потенциал ФРГ способен еще долго обеспечивать ключевые позиции 
немецкого капитала в ЦВЕ, однако, как показывает пример ближайших соседей Германии - Польши и 
Чехии, тесное торгово-экономическое сотрудничество далеко не всегда является гарантией достижения 
не менее прочного партнерства в политической сфере. Добиться такого уровня отношений можно лишь 
при условии отказа от восприятия стран бывшего советского блока как младших партнеров, зависимых 
от немецких кредитов и инвестиций, и уважения их внешнеполитических интересов. 

Такой подход, по мнению автора, позволит не только улучшить отношения ФРГ со 
вступающими в ЕС странами ЦВЕ, но и наладить более тесное экономическое, политическое и 
культурное сотрудничество с Республикой Беларусь. 

БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Шайков В.И., Полоцкий государственный университет 

Выкристаллизация идеи местного самоуправления как социальной ценности общественного 
развития прошла сложный, тернистый путь. «Саксонское зеркало», «Герлицкое право», «Магдебург-
ское право» - вехи зарождения и становления европейской ценностно-нормативной основы местного 
самоуправления, завершившиеся подписанием Европейской хартии местного самоуправления 
(г. Страсбург, 1985 г.). 

На гребне французской буржуазной революции была апробирована самоуправленческая мо
дель, которая со всей очевидностью свидетельствовала о стремлении сместить центр тяжести в реше
нии проблем местного значения именно на местный уровень с достаточно прогрессивной схемой 
формирования органов местного самоуправления, напрямую подотчетных местному сообществу. В 
соответствии с нормами Конституции Франции 1793 г. муниципалитеты и местные управления (ад
министрации) должны были ежегодно обновляться наполовину, а их заседания приобретали откры
тый, публичный характер. С приходом к власти Наполеона Бонапарта под предлогом необходимости 
наведения порядка в стране «революционно-демократическая» модель самоуправления претерпела 
весьма существенные изменения в пользу усиления централистских начал. Именно французская мо
дель местного самоуправления, несмотря на все последующие колебательные изменения, легла в ос
нову так называемой континентальной модели местного самоуправления. Ключевая роль в рамках 
данной модели принадлежит мэру, который одновременно является и гарантом местных самоуправ
ленческих начал (будучи избираемым как депутат на местных выборах и как мэр из числа избранных 
депутатов), и государственным служащим, несущим персональную ответственность перед выше
стоящими государственными структурами за состояние дел на подведомственной территории. Ее ос-


