
Политика правительства А. Меркель в отношении Российской Феде
рации, Украины и Республики Беларусь: ключевые аспекты 

Фрольцов В.В., ФМОБГУ 

Усиление противоречий между постсоветскими государствами в на
чале 2000-х годов обусловило частичный пересмотр новым германским 
правительством во главе с А. Меркель внешнеполитической стратегии в 
отношении России, Украины и Беларуси. 

Стремление Российской Федерации не только сохранить контроль над 
так называемым «ближним зарубежьем», но и развивать двусторонние от
ношения с ведущими западными партнерами, в первую очередь, с ФРГ, не 
принимая в расчет интересы других стран ЦВЕ, натолкнулось на не менее 
решительное противодействие большинства соседних государств. Руково
дство этих стран не только провозгласило приверженность евроатлантиче-
скому курсу, но и неоднократно обвиняло Москву в наличии имперских 
амбиций. Эта ситуация поставила германскую дипломатию перед сложным 
выбором: с одной стороны, необходимо было сохранить особые отноше
ния с Россией, учитывая зависимость ФРГ от российских энергоресурсов, с 
другой - невозможно было не выразить одобрения внешнеполитического 
выбора таких соседей Российской Федерации, как Украина или Грузия. 

Правительство Г. Шредера, поддержав украинскую «оранжевую» ре
волюцию 2004 г., тем не менее предпочло пойти на сближение с Москвой, 
одобрив, несмотря на протесты Польши и балтийских стран, проект строи
тельства Североевропейского газопровода (СЕГ). Последнее решение 
стоило бывшему канцлеру дальнейшей политической карьеры, превратив 
его персону в объект критики и обвинений даже со стороны однопартий-
цев, однако предоставило новому руководству ФРГ возможность прово
дить более гибкую политику на восточном направлении. 

Первый год пребывания у власти коалиции ХДС-СДПГ продемонстри
ровал, что нынешнее германское правительство сумело предложить более 
гибкий подход в отношении постсоветских государств. Сохранив в качестве 
основы своей политики формулу Г. Коля «Германия как представитель и 
защитник интересов восточных соседей», А. Меркель не стала пересматри
вать принятое своим предшественником решение по СЕГ, осознавая, что за
висимость Германии от российских энергоресурсов означает, помимо про
чего, и зависимость России от немецкого рынка, что дает ФРГ при необхо
димости дополнительные рычаги воздействия на Москву. 

В случае с Украиной федеральное правительство продолжило курс на 
поддержку вступления этой страны в ЕС и НАТО, заявляя, однако, что в на
стоящее время такое членство не представляется возможным в силу целого 
ряда причин. При этом Германия сохраняет возможность в любой момент 
пересмотреть этот подход к Украине, оказав дополнительную поддержку ук-
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раинскому руководству, либо лишив его имеющейся. Такая позиция ФРГ 
совпадает с подходами других европейских государств, которые поощряют 
евроатлантический курс президента В. Ющенко, но не желают или не имеют 
возможности ускорить принятие Украины в НАТО и ЕС. 

И, наконец, политика ФРГ в отношении Республики Беларусь после 
прихода к власти правительства А. Меркель не претерпела существенных 
изменений. Разногласия между руководством белорусского государства и 
Германии по целому ряду политических вопросов преодолеть не удалось, 
более того, обозначились новые проблемы, к примеру, в сфере визовой по
литики. Вместе с тем, представляется, что в развитии двусторонних отно
шений имеется значительный потенциал для развития, прежде всего в гу
манитарной, культурной и научной сферах. 

Учитывая, что новое руководство ФРГ избрало достаточно гибкий 
курс в отношении всех трех государств, следует использовать эту возмож
ность для поиска новых точек соприкосновения и форм взаимодействия в 
рамках дальнейшего развития белорусско-германских отношений. 

Польск! грамадск! рух за добрасуседства з Беларуссю 

Хмялшьсю Б., прафесар (Рэспублта Полыича) 

Даследаванне, праведзенае нам1 у апошнш гады, дазваляе сцвердзщь, 
што у Полыпчы на пачатку 90-х гадоу узшк i на працягу наступных 15 га
доу разв1вауся у якасщ важнага фактара грамадска-палпычнага жыцця 
крашы грамадсю рух за добрасуседства з Рэспублкай Беларусь. 

З'яуленню i трывалай жыццяздольнасщ згаданага фяномяна паспрыяу 
шэраг аб'ектьгуных фактарау i перадумоу. 

Па-першае, абвяшчэнне незалежнай Рэспублш Беларусь было велыш 
прьлальна сустрэта польсщм грамадствам. Адыграл1 тут сваю ролю сумее
т е пстарычнае мшулае, культурная бл1зкасць, мноства сямейных i сяб-
роусюх сувязей пам1ж грамадзянам1 абедзвюх краш. Вялкае значэнне мела 
i тое, што паустанне на усходняй мяжы Польшчы суверэннай, невял1кай i 
аб'ектыуна дружалюбнай дзяржавы кардынальна у ш г ы в а л а н а г е а " 
пал!тычнае станов1шча Рэспублш Полыпча. Таму грамадсюя настро1 на 
карысць добрасуседешх адносш з новастворанай дзяржавай 6bmi закана-
мерным1 i шчьгрым!. 

Па-другое, у Рэспублщы Польшча да пачатку 90-х гадоу склалюя 
спрыяльныя прававые i грамадска-пал1тычныя перадумовы для узшкнення 
i дзейнасщ неурадавых аргашзацый у сферы м1жнародных аднос1н. Тава-
рыствы i фонды стварад1ся польсюм1 грамадзянам1 па сваей вол1, добраах-
вотна, дзейн1чал! самастойна, у рамках Канстытуцьп i заканадауства РП, 
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