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надавалі меркаванню ЗША, то пасля прыходу да ўлады партыі «Грамадзянская плат-
форма» на чале з Д. Тускам у Польшчы ў 2007 г. і абрання Д. Грыбаўскайтэ на пасаду 
прэзідэнта Літоўскай Рэспублікі ў 2009 г., роля Вашынгтона ў іх палітыцы паменьшылася. 

Новае кіраўніцтва абедзвюх дзяржаў пры прыняцці знешнепалітычных рашэнняў 
пачало надаваць больш увагі сваім партнёрам па ЕС. Разам з тым, з абраннем Б. 
Абамы прэзідэнтам ЗША роля ўсходнееўрапейскіх партнёраў для амерыканскай 
знешнепалітычнай стратэгіі таксама аб’ектыўна адышла на другі план. Менавіта таму 
можна сцвярджаць, што дадзеная тэндэнцыя дазваляе вызначыць агульнае бачан-
не палітыкі ў гэтым рэгіёне, якое ўпісваецца ў сістэму знешнепалітычных поглядаў і 
прыярытэтаў Б. Абамы, Д. Туска і Д. Грыбаўскайтэ настолькі ж добра, наколькі шчыльнае 
ўзаемадзеянне пасавала бачанню міжнародных адносін Дж. Бушам-малодшым, братамі Л. 
і Я. Качыньскімі і В. Адамкусам.

Апрача таго, варта звярнуць асаблівую ўвагу на ўплыў эканамічнага фактара на 
развіццё польска-літоўскіх адносін. У гэтай сферы двухбаковае ўзаемадзеянне насіла 
вельмі дынамічны характар. Разам з тым, менавіта ў эканамічных адносінах назіралася 
найбольш вострая канкурэнцыя гэтых краін. Сувязі паміж іх суб’ектамі гаспадарання мелі 
больш прагматычны характар. Яны фактычна не былі звязаны ідэалагічнымі ўстаноўкамі, 
якія адыгрывалі значную ролю ў палітычным узаемадзеянні. Паміж польскімі і літоўскімі 
кампаніямі іншы раз можна было пабачыць даволі жорсткую канкурэнцыю і за рынкі збы-
ту, і за замежныя інвестыцыі.

Трэба таксама зазначыць, што так званы «расійскі фактар» адыгрываў і нада-
лей будзе адыгрываць значную ролю ў знешняй палітыцы абедзвюх дзяржаў. Імкненне 
кіраўніцтва Літвы і Польшчы паменьшыць эканамічны і палітычны ўплыў Расійскай 
Федэрацыі ў рэгіёне іншы раз можа спрыяць стварэнню цяжкіх сітуацый у адносінах з 
іншымі партнёрамі па ЕС, асабліва з ФРГ, Францыяй, Вялікабрытаніяй. Але, як паказ-
вае вопыт апошніх сямі гадоў, як польскія, так і літоўскія дыпламаты зразумелі, што за-
раз гарантам поспеху на знешнепалітычнай арэне з’яўляецца своеасаблівая «памяркоўная 
непахіснасць», таму яны змогуць па меры неабходнасці як дэманстраваць цвёрдасць 
сваёй пазіцыі, так і ісці на неабходныя саступкі. Не варта таксама забываць, што за-
раз знешнепалітычныя лініі абедзвюх краін фарміруюцца дастаткова прагматычнымі 
палітыкамі, якія не гатовы ісці на пэўныя саступкі краінам «Старой Еўропы» насуперак 
існуючым двухбаковым дачыненням. 

І, нарэшце, палітыка Польшчы і Літвы ў стаўленні да Беларусі ў цэлым упісваецца 
ў агульнаеўрапейскую лінію. Прынцыповыя змяненні ў пазіцыі Еўрапейскага саюза 
выклікалі таксама трансфармацыю польскай і літоўскай пазіцый. Разам з тым, меркаван-
не гэтых краінаў, якія надаюць значную ўвагу адносінам з Беларуссю і маюць з ёй вельмі 
шчыльныя адносіны, перш за ўсё ў эканамічнай галіне, успрымалася ў Брусэлі з вялікай 
увагай. Гэта дазваляе Варшаве і Вільні выказваць ініцыятыву ў развіцці беларуска-
еўрапейскіх адносін. Стаўленне абедзвюх краінаў да Беларусі таксама апасрэдавана 
пазіцыяй іх кіраўнікоў. У гэтай сувязі варта адзначыць, што польскі бок дэманструе менш 
згоды з пазіцыяй Рэспублікі Беларусь, чым літоўскі, але пры гэтым не надта саступае яму 
ў актыўнасці. Менавіта гэта акалічнасць можа адкрыць новыя перспектывы для паляп-
шэння і далейшага развіцця адносін нашай дзяржавы з абедзвюма краінамі.

РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ —
ПАРТНЕРЫ В МОДЕРНИЗАЦИИ

Пучинская Ю. О., Белорусский государственный университет

Облик Европы XXI в. во многом зависит от отношений России и Германии. Эти отно-
шения никогда не были безоблачными, тем не менее, обе стороны осознают важность на-
лаживания конструктивного сотрудничества. Странами был пройден долгий и непростой 
путь поиска взаимных компромиссов и встраивания двусторонних связей в контекст ев-
ропейской политики. 
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К началу нового тысячелетия германо-российские отношения приобрели характер 
стратегического партнерства — такую формулу для обозначения уровня двусторонних 
связей нашли тогдашние лидеры двух государств Г. Шрёдер и В. Путин. Федеральный 
канцлер А. Меркель во время своего визита в Москву в марте 2008 г. также подтверди-
ла, что отношения между Германией и Россией сегодня — это отношения стратегическо-
го партнерства и дружбы. В последнее десятилетие внешняя политика Российской Фе-
дерации в отношении Европы стала значительно более открытой. Так, между Россией и 
ФРГ регулярно проводятся консультации и встречи на высшем уровне, причем перегово-
ры между сторонами традиционно проходят в деловом и откровенном ключе. 

Проанализируем основные направления российско-германского сотрудничества в 
первое десятилетие нового века. Это сотрудничество не было бы таким тесным, если бы 
не многовековая совместная история, принадлежность к европейским культуре и тради-
циям, географическая близость, взаимодополняемость экономик, общие цели в между-
народных делах. Страны сближает заинтересованность в закреплении центральной роли 
ООН путем комплексной реформы Организации на основе максимально широкого согла-
сия государств-членов, а также в обеспечении примата международного права в мировой 
политике, реализации на практике принципов эффективной многосторонности в предот-
вращении и урегулировании кризисов и конфликтов. Между Россией и Германией поддер-
живаются плотные контакты по таким ключевым международным вопросам, как борьба с 
терроризмом, организованной преступностью, распространением наркотиков и ОМУ, пре-
одоление неравномерности развития регионов и связанных с ним отсталости и болезней.

Однако возможность достижения реального стратегического партнерства между дву-
мя государствами в обозримом будущем ставится исследователями-международниками 
под сомнение. Этому существует объяснение. Германия является западноевропейской 
страной, встроенной в западные союзы и структуры. У нее есть определенная мотива-
ция углублений отношений с Россией, но она никогда не выдерживала сопоставления с 
выгодами атлантизма и европеизма. Примером здесь может послужить реакция немец-
кой стороны на выдвинутую Дмитрием Медведевым в 2008 г. идею новой системы евро-
пейской безопасности (в обход НАТО). Германия данную инициативу не отвергла, но и не 
поддержала. Стало очевидно, что она не станет адвокатом российских интересов в НАТО 
и не пойдет на взлом интеграционных систем ради какого бы то ни было альянса с Рос-
сией. Поэтому России необходимо проводить курс на сближение не столько с Германией 
как отдельным государством, сколько с Германией как частью европейских и евроатлан-
тических структур. 

Огромное значение имеет также экономическое взаимодействие двух стран. Герма-
ния является инициатором глобальных экономических процессов в европейском регионе, 
а Россия играет роль важного, самостоятельного участника этих процессов.

Так, необходимо отметить, что достаточно активно действует совместная Рабочая 
группа по стратегическим вопросам экономического и финансового сотрудничества. В 
компетенцию группы входит согласование магистральных направлений взаимодействия в 
этих областях, включая продвижение конкретных проектов.

Германия для России является традиционным партнером в области инвестиций, ин-
новаций, развития науки и образования. В 2009 г. Германия заняла первое место по объе-
му инвестиций в Россию, который составил 67 млрд евро. В России работает 6000 немец-
ких фирм. Вместе с тем в двустороннем товарообороте имеется серьезный дисбаланс: в 
российском экспорте преобладают сырьевые товары (две трети всего экспорта составляют 
нефть, газ и смазочные материалы), несмотря на большой технологический и инноваци-
онный потенциал России. Импорт из Германии включает в себя продукты автомобиле- и 
машиностроения, высоких технологий, электроники, химической промышленности. По-
этому одной из важнейших задач для России является расширение номенклатуры поста-
вок в Германию отечественной конкурентоспособной машинно-технической продукции. 

Среди приоритетных направлений инновационного взаимодействия необходимо вы-
делить сферу здравоохранения, развитие которой уменьшает депопуляцию, характерную 
для обеих стран, а также сферу альтернативной энергетики, в которой Германия является 
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одной из наиболее успешных стран. Экономика России нуждается в модернизации с це-
лью повышения ее конкурентоспособности, и сотрудничество с Германией — важнейшая 
предпосылка успешности в этом направлении.

Таким образом, сотрудничество с ФРГ является для России приоритетным направле-
нием во внешней политике. Оно ориентировано на повышение благосостояния двух наро-
дов, устремлено в будущее, направлено на поиск решений узловых проблем современно-
сти. Содержание этого сотрудничества в немалой степени определяет тенденции развития 
континента. Несмотря на существующие проблемы и разногласия, страны склоняются к 
поиску компромиссов и взаимоприемлемых решений. 

БЕЛОРУССКО-ГЕРМАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕ 2010—2011 гг.:
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ

Русакович А. В., Белорусский государственный университет

Белорусско-германские отношения в конце 2010—2011 гг. характеризовались очеред-
ным этапом осложнения политических отношений, последовавшим после президентских 
выборов 2010 г. в Беларуси. По мнению официальных властей Германии, эти события на-
несли серьезный удар по процессам сближения Беларуси с ЕС, официальным двусторон-
ним отношениям между Беларусью и Германией. В сформировавшихся новых условиях 
Германия на основании ценностей и общих подходов ЕС, учитывая предыдущий опыт со-
трудничества с Беларусью, уделила значительное внимание белорусской проблематике и 
во многом выступила инициатором формирования новой линии ЕС по отношению к Бела-
руси. 20 декабря 2010 г. в совместном заявлении министры иностранных дел Германии и 
Польши Г. Вестервелле и Р. Сикорский оценили выборы в Беларуси как не соответствую-
щие демократическим стандартам и осудили преследования оппозиции в Беларуси. Гер-
мания также критически оценила решение белорусского руководства о прекращении ман-
дата миссии ОБСЕ в Беларуси. Для изучения ситуации в Беларуси в Минск в середине ян-
варя 2011 г. прибыл уполномоченный правительства Германии по правам человека М. Лё-
нинг. 12 января 2011 г. канцлер ФРГ А. Меркель на встрече с премьер-министром Италии 
С. Берлускони высказалась за возобновление Европейским союзом санкций против бе-
лорусского руководства. Немецкие политики и эксперты вместе с тем достаточно реали-
стично подходили к проблеме введения санкций, в частности, была отмечена неэффектив-
ность санкций ЕС в отношении Беларуси в предыдущие годы, высказывались мнения, что 
жесткая реакция западных стран спровоцирует резкий дрейф Беларуси в сторону России. 

Существенно обострили политические отношения выдвинутые в январе 2011 г. со 
стороны белорусских властей обвинения в адрес Германии и Польши в организации дей-
ствий, направленных на изменение существующего строя в Беларуси. В ответ Министр 
иностранных дел Германии заявил, что «федеральное правительство отвергает эти обви-
нения во всех формах». 20 января 2011 г. в германском парламенте прошли дебаты, посвя-
щенные ситуации в Беларуси. Основные фракции бундестага подвергли критике действия 
белорусских властей, выступили за возобновление визовых санкций в отношении офици-
альных лиц Беларуси. В середине января ситуация в Беларуси стала предметом рассмотре-
ния в Комитете министров Совета Европы и Европейском парламенте. 31 января 2011 г. 
Совет ЕС принял заключение по Беларуси, в котором отмечалось, что Беларуси необходи-
мо пройти долгий путь для соответствия обязательствам в рамках ОБСЕ. В решении осуж-
дался арест нескольких кандидатов в президенты, активистов, журналистов и представи-
телей гражданского общества, последующее задержание и преследование по политиче-
ским мотивам представителей оппозиции, выдвигалось требование немедленного осво-
бождения и реабилитации всех арестованных по политическим причинам после выборов 
19 декабря, содержался призыв к официальным властям Беларуси прекратить преследова-
ние оппозиции. ЕС также призвал белорусские власти отменить решение о непродлении 
мандата офиса ОБСЕ в Минске. Решение возобновляло режим санкций против ряда офи-
циальных лиц Беларуси. Принципиальной основой для позиции ЕС в отношении Белару-
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