
45

военно-политическую доктрину США и пришли к выводу, что в конечном итоге самым 
важным для этих стран является альянс с США. Другие же страны (Россия, Германия и 
Франция) решили иначе, и их решение нельзя объяснить лишь одним правовым фактом, 
что война против Ирака может стать легитимной только после голосования в Совете Без-
опасности ООН. Более того, голосования как такового и не было, поскольку США знали, 
что их «союзники» в Париже и в Москве при поддержке Берлина не допустят принятия 
никакого благоприятного для американцев решения о войне. 

Таким образом, «атлантическая пропасть» между западными союзниками в оценке 
американо-иракской войны и политический раскол коалиции на сторонников и противни-
ков военных действий против Ирака были спровоцированы не только нарушением право-
вых норм ООН, но и препятствиями, которые создали сами США после претворения в 
жизнь Дж. Бушем-младшим новой стратегии национальной безопасности, не учитываю-
щей интересов других европейских стран, и прежде всего тех, которые еще недавно счи-
тались надежными союзниками США. 

БЕЛОРУССКО-ГЕРМАНСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 2009—2010 гг.:
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ

Русакович А. В., Белорусский государственный университет

Белорусско-германские отношения в последние годы вступили в новый этап разви-
тия, который характеризуется восстановлением политического диалога, расширением со-
трудничества во всех областях, изменением рамочных условий взаимодействия в формате 
Беларусь—ЕС. Решения Совета ЕС в октябре 2008 г. предоставили возможность форми-
рования нового уровня отношений между Республикой Беларусь и государствами ЕС. По 
оценке Министерства иностранных дел Германии, этими решениями Совета ЕС «была от-
крыта дверь для новой фазы сотрудничества Запада с Беларусью». В практическом плане 
это означало отмену ограничений в сфере контактов на высшем уровне с официальными 
лицами Беларуси, включение Беларуси в программу ЕС «Восточное партнерство», откры-
тие дополнительных возможностей для сотрудничества в торгово-экономической сфере. 

Важным этапом в процессе улучшения двусторонних отношений был визит Министра  
иностранных дел Беларуси С. Мартынова в Германию в феврале 2009 г. В ходе перего-
воров с вице-канцлером, Министром иностранных дел Германии Ф.-В. Штайнмайером 
белорусский министр обсудил проблемы двусторонних экономических и политических 
отношений, проблемы отношений Беларусь—ЕС, а также региональной и международной 
политики. Германский министр в ходе переговоров подчеркнул важность участия Бела-
руси в программе «Восточное партнерство», приветствовал прогресс демократических 
реформ в Беларуси и отметил, что их продолжение остается предпосылкой нового этапа 
отношений между Беларусью и ЕС. Министры обменялись нотами, которые составили 
Соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Федератив-
ной Республики Германия об условиях оздоровления несовершеннолетних граждан Ре-
спублики Беларусь в Федеративной Республики Германия. 

Политический диалог между двумя государствами, получивший развитие в первой 
половине 2009 г., создал предпосылки для активизации контактов и развития рамочных 
условий в других сферах, прежде всего в торгово-экономической. Важность данного на-
правления была обусловлена помимо всего и необходимостью преодоления мирового 
финансово-экономического кризиса. В середине июня 2009 г. в Минске впервые после 
1996 г. состоялось пятое заседание Белорусско-Германского совета экономического со-
трудничества. В ходе заседания были рассмотрены вопросы развития двусторонней тор-
говли, привлечения германских кредитно-инвестиционных ресурсов, взаимодействия в 
сфере энергетики. Важность данного мероприятия для белорусской стороны была под-
черкнута тем обстоятельством, что германская делегация встретилась с Президентом Бе-
ларуси А. Лукашенко. В июле 2010 г. в Германии состоялось очередное, шестое заседание 
Белорусско-Германского совета экономического сотрудничества, белорусскую делегацию 
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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.

ЗАРОЖДЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Садовская А. Н., Белорусский государственный университет

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). 




