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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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си, как отмечалось в решении, являлась «политика критического взаимодействия», в том 
числе путем диалога и в рамках «Восточного партнерства». Комментируя принятое Со-
ветом ЕС решение, германский эксперт А.Рар отметил, что санкции ни в коем случае не 
должны помешать процессу сближения гражданских обществ или негативно повлиять на 
экономическое положение населения страны. 

Белорусское руководство в новых условиях отношений с ЕС заявило, что реализация 
белорусской экономической модели, сформированной в последние полтора десятилетия, 
будет продолжена. Белорусские официальные власти негативно оценили санкции, введен-
ные ЕС и призвали европейских партнеров вернуться к нормальному конструктивному 
диалогу на условиях взаимного уважения и беспристрастности. 20 сентября 2011 г. Пре-
зидент Беларуси, принимая верительные грамоты Главы представительства Европейского 
союза в Беларуси М. Моры, высказал мнение, что это назначение и активная работа посла 
ЕС в Беларуси будут способствовать развитию отношений между Беларусью и ЕС и обе-
спечит их «перезагрузку» на принципах равноправия и взаимоуважения. 

Осложнение политических отношений оказало негативное воздействие на состоя-
ние диалога между экспертными сообществами двух стран, представителями гражданско-
го общества. Так, например, организаторы традиционной международной конференции 
Минский форум с учетом новых внутриполитических обстоятельств в Беларуси приняли 
решение не проводить в 2011 г. данное мероприятие. 

Основным приоритетом Германии в период после декабря 2010 г. в отношениях Бела-
русью было декларировано наращивание поддержки гражданского общества и демокра-
тических процессов в Беларуси. Федеральное правительство Германии объявило о том, 
что в 2011 г. выделит на эти цели 6,6 млн евро (проекты в области поддержки демократии, 
стипендии и другие мероприятия). Германия также ввела для белорусов бесплатные на-
циональные визы, выступила за расширение количества выдаваемых виз представителям 
гражданского общества Беларуси. 

В апреле 2011 г. в Минском международном образовательном центре состоялась меж-
дународная конференция «25 лет после Чернобыля», на которой были подведены неко-
торые итоги международного сотрудничества в сфере преодоления последствий ядерной 
аварии. В частности, было отмечено, сотрудничество в этой сфере формирует прочную 
основу для человеческих контактов и межгосударственных отношений. В Германии дей-
ствуют 600 партнерских чернобыльских инициатив, нацеленных на сотрудничество с Бе-
ларусью, за 25 лет после катастрофы 180 тыс. белорусских детей побывали на оздоровле-
нии в Германии. Глава Администрации Президента Республики Беларусь В. Макей при-
нял делегацию представителей германских неправительственных организаций, прибыв-
ших на конференцию.

Важной сферой взаимодействия между странами являлось экономическое сотруд-
ничество. Во внешней торговле Беларуси Германия продолжала занимать одно из веду-
щих мест, товарооборот по итогам 2010 г. составил 2884,2 млн дол. США (четвертое ме-
сто среди внешнеторговых партнеров Беларуси) и уменьшился по сравнению с 2009 г. на 
342,8 млн дол. США, причем экспорт упал на 53 % по сравнению с 2009 г., импорт воз-
рос на 8 %, отрицательное сальдо для Беларуси составило 1964 млн дол. США. По итогам 
первого полугодия 2011 г. товарооборот составил 2099,7 млн дол. США; рост экспорта по 
сравнению с соответствующим периодом 2011 г. составил 402 %, импорта — 120 % при 
сохранении отрицательного сальдо для Беларуси. Германские инвестиции играют опреде-
ленную роль в развитии белорусской экономики. В 2010 г. из Германии поступило 71 млн 
дол. США инвестиций, из них 58,8 млн дол. США составили прямые инвестиции. За пе-
риод января-марта 2011 г. объем германских инвестиций в белорусскую экономику со-
ставил 50 млн дол. США. В Беларуси зарегистрированы 352 предприятия с участием гер-
манского капитала, из них 187 совместных и 165 иностранных, действуют 97 представи-
тельств германских фирм. Продолжалась реализация других проектов сотрудничества в 
экономической сфере. В июле 2011 г. в г.Франкфурте-на-Майне в ФРГ прошел День эконо-
мики Беларуси, посвященный возможностям сотрудничества с Беларусью, в котором при-
няли участие представители более 40 германских компаний, заинтересованных в развитии 
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деловых контактов с белорусскими партнерами. В октябре 2011 г. Немецко-белорусский 
экономический клуб и Представительство немецкой экономики в Беларуси провели 
5-й День немецкой экономики в Минске, который был посвящен взаимодействию двух 
стран в транспортно-логистической сфере. Как отметили участники мероприятия, Герма-
ния и Беларусь являются транзитными странами, Германия в этой области обладает бога-
тым опытом, который может быть использован белорусской стороной в процессе создания 
Таможенного союза и Единого экономического пространства.

БЕЛАРУСЬ—США И ЯДЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Розанов А. А., Белорусский государственный университет

Отношения Республики Беларусь с США на протяжении ряда лет остаются весьма 
сложными и противоречивыми. Администрация президента Б. Обамы не внесла какие-
либо существенные коррективы в линию относительно Беларуси, которые содержали бы 
выраженные элементы конструктивного подхода. С американской стороны не обозначи-
лось стремление открыть новую страницу в отношениях с Беларусью, к чему призывает 
белорусское руководство. Более того, в последнее время администрация США пошла по 
пути расширения экономических санкций в отношении Беларуси, за которыми последова-
ли ответные меры со стороны руководства Республики Беларусь. 

В этих условиях ожидать каких-либо значимых прорывов в белорусско-американских 
отношениях не приходится, хотя в них и не исключены подвижки по вопросам, которые 
особенно волнуют правительство США. Среди таковых выделяется проблема вывоза с 
территории Республики Беларусь высокообогащенного урана (ВОУ). Дело в том, что в об-
ласти внешней политики наследие президента Б. Обамы, вероятно, будет очерчено в пер-
вую очередь его усилиями в области сокращения стратегических наступательных воору-
жений (СНВ), нераспространения ядерного оружия и укрепления ядерной безопасности. 

В этом плане президент США может записать себе в актив достижение в сжатые сро-
ки договоренности с Россией о существенном сокращении СНВ, а также вашингтонский 
саммит в апреле 2010 г. по вопросам ядерной безопасности. На саммите стало известно, 
что некоторые государства, например, Чили и Мексика, решили полностью освободиться 
от запасов высокообогащенного урана. Накануне саммита президент Украины В. Януко-
вич обозначил намерение Киева избавиться от высокообогащенного урана к 2012 г.

Республика Беларусь обладает определенным количеством высокообогащенного ура-
на, хранение которого находится под контролем МАГАТЭ. Уран разной степени обога-
щенности был завезен в БССР для экспериментальных целей, он накапливался с 1954 по 
1987 гг. 

1 декабря 2010 г. в Астане в ходе саммита ОБСЕ было подписано совместное заяв-
ление министра иностранных дел Республики Беларусь С.Н. Мартынова и госсекрета-
ря США Х. Клинтон, в котором было отмечено, что Беларусь приняла решение о ликви-
дации всех своих запасов высокообогащенного урана и намерена осуществить это к сле-
дующему саммиту по ядерной безопасности в 2012 г. Соединенные Штаты выразили го-
товность предоставить техническую и финансовую помощь для скорейшего осуществле-
ния этих мер. 

Совместное заявление С. Н. Мартынова и Х. Клинтон было оценено американскими 
экспертами как серьезное достижение администрации Обамы в деле ядерного нераспро-
странения и обеспечения ядерной безопасности. За время президентства Б. Обамы пра-
вительство США оказало техническую и финансовую помощь шести государствам в их 
усилиях, нацеленных на то, чтобы полностью избавиться от запасов высокообогащенного 
урана. Республика Беларусь могла бы стать седьмым государством в этом списке.

Проект соглашения с Россией о вывозе на ее территорию высокообогащенного ядер-
ного топлива белорусских исследовательских реакторов был одобрен Указом Президен-
та Республики Беларусь № 520 8 октября 2010 г. Следующий Указ № 521 определил усло-
вия для предоставления соответствующей технической помощи. Согласно указу, техниче-
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