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на территории Турции были упрощены, благодаря изменениям в турецком законода-
тельстве, что несколько снимает актуальность заключения специального двусторонне-
го соглашения в данной области.

Во-вторых, можно предположить, что в подписании белорусско—турецкого согла-
шения, упрощающего взаимные поездки и режим пребывания граждан на территории 
друг друга, в большей степени должна быть заинтересована Турция, поскольку проце-
дура оформления въезда в Республику Беларусь в 2012 г. претерпела некоторые изме-
нения. Так, Постановлением Совета министров Республики Беларусь № 508 от 31 мая 
2012 г. с 1 сентября 2012 г. возможность получения всех типов въездных виз Республи-
ки Беларусь в Национальном аэропорту «Минск» сохраняется только для граждан ино-
странных государств, в которых отсутствуют дипломатические представительства или 
консульские учреждения Республики Беларусь. Турецкие граждане, желающие посе-
тить Беларусь, теперь обязаны обращаться в дипломатические и консульские учрежде-
ния Республики Беларусь в Турции, поскольку более не имеют возможности получить 
визу в аэропорту при въезде в страну, что создает определенные неудобства. 

Таким образом, нормативная база белорусско-турецких отношений, регулирующая 
вопросы визовой политики, процедуры въезда и режима пребывания граждан на терри-
тории друг друга, нуждается в доработке. Законодательные изменения, произведенные 
Турецкой Республикой и Республикой Беларусь в 2011 и 2012 гг. соответственно, поста-
вили турецких и белорусских граждан в неравное положение. Поскольку стороны все 
же заинтересованы в увеличении взаимного потока людей, новое соглашение о безви-
зовом режиме могло бы этому способствовать.

СОСТОЯНИЕ БЕЛОРУССКО-ГЕРМАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В КОНЦЕ 2011 — 2012 гг.

Русакович А. В., Белорусский государственный университет

В конце 2011—2012 гг. белорусско-германские отношения оставались сложными 
и основывались на официальных позициях, сформировавшихся у обеих сторон после 
президентских выборов 2010 г. в Беларуси. Германия, Европейский союз в целом в рас-
сматриваемый период продолжали реализовывать в отношении Беларуси линию, осно-
вой которой являлась «политика критического взаимодействия», в том числе путем ди-
алога и в рамках «Восточного партнерства. Германия, другие государства ЕС заняли до-
статочно консолидированную позицию в «белорусском вопросе» и согласованно дей-
ствовали на международном уровне. Одним из основных приоритетов Германии в от-
ношениях Беларусью являлась наращивание поддержки гражданского общества и де-
мократических процессов. Составной частью политики стран ЕС в отношении Белару-
си является также Европейский диалог по модернизации, объявленный весной 2012 г., 
который предусматривает многосторонний обмен мнениями между ЕС и представите-
лями белорусского гражданского общества и политической оппозиции по вопросам ре-
форм, необходимых для Беларуси и поддержки в этом со стороны ЕС.

В целом в этот период состояние политических отношений между Беларусью и ЕС 
носило «замороженный» характер и дрейфовало скорее в сторону ухудшения. Европей-
ский союз регулярно «дополнял» визовый список, была обозначена и возможность эко-
номических санкций, в свою очередь, белорусское руководство не намеревалось осво-
бождать всех лиц, признанных Европейским союзом политическими заключенными. 
В феврале 2012 г. Совет министров иностранных дел стран ЕС в ответ на продолжение 
преследований оппозиции в Беларуси в очередной раз принял решение расширить спи-
сок невъездных в страны ЕС представителей белорусского государства. В качестве от-
ветной меры белорусские власти заявили, что «в ответном порядке белорусская сторо-
на закроет въезд в Беларусь тем лицам из стран Евросоюза, которые содействовали вве-



62

дению ограничительных мер», главе Представительства ЕС в Минске и послу Польши 
в Беларуси также предложено выехать в свои столицы для консультаций. В качестве от-
ветной меры страны ЕС отозвали своих послов из Минска, посол ФРГ К. Вайль также 
покинул Минск. Относительное разрешение «дипломатического» конфликта, которое 
произошло в конце марта — начале апреля 2012 г., восстановило статус-кво, однако не 
продвинуло общий уровень политических отношений. 

В марте 2012 г. отмечалось 20-летие восстановления дипломатических отношений 
между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой Германия. Вследствие обо-
стрения политических контактов на официальном уровне это событие с обеих сторон 
практически не отмечалось, вместе с тем серия публикаций в прессе была посвящена 
этому событию.

Осложнение политических отношений оказало негативное воздействие на состоя-
ние диалога между экспертными сообществами двух стран, представителями граждан-
ского общества. Организаторы традиционной международной конференции Минский 
форум с учетом внутриполитических обстоятельств в Беларуси приняли решение не 
проводить в 2011—2012 гг. данное мероприятие. В конце 2011 г. не была продлена ре-
гистрация в Беларуси Представительства Фонда им. Ф. Эберта. Обе стороны применя-
ли практику запрета на въезд. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в этот период Республика Беларусь расши-
рило дипломатическое присутствие в Германии: в ноябре 2011 г. было открыто Почет-
ное консульство в Гамбурге, с 1 февраля 2012 г. приступило к полноценной работе Ге-
неральное консульство Республики Беларусь в Мюнхене.

В рассматриваемый период стороны неоднократно заявляли о намерении улучшить 
отношения. Принимая 5 октября 2012 г. верительные грамоты послов ряда государств, 
в том числе Германии В. Мааса, Президент Беларуси А. Лукашенко отметил, что Бе-
ларусь последовательно придерживается сбалансированного и миролюбивого курса 
во внешней политике и готова к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми странами 
мира без исключения. Глава белорусского государства отметил, что в Беларуси ожида-
ют, что «…Евросоюз откажется от бессмысленного давления на нашу страну, предпри-
мет шаги для восстановления доверия к себе как к серьезнейшему партнеру и доброму 
соседу». По мнению белорусского Президента, «мы едины с европейцами в понимании 
конечной цели наших реформ: укрепление позиций Беларуси как современного, ответ-
ственного, демократического европейского государства».

Экономическое сотрудничество между Беларусью и Германией оставалось важней-
шим направлением взаимодействия. Во внешней торговле Беларуси Германия продол-
жала занимать одно из ведущих мест (доля в общем товарообороте Беларуси — 5 %, 
доля в товарообороте со странами ЕС — 17,6 %), товарооборот по итогам 2011 г. соста-
вил 4328,7 млн дол. США (четвертое место среди внешнеторговых партнеров Белару-
си) и увеличился по сравнению с 2010 г. на 1482,6 млн дол. США, причем экспорт воз-
рос почти в 4 раза, импорт остался практически на уровне 2010 г., отрицательное саль-
до для Беларуси составило 673,9 млн дол. США. По итогам января—августа 2012 г. то-
варооборот составил 2742,5 млн дол. США (пятое место среди внешнеторговых пар-
тнеров Беларуси) при сохранении отрицательного сальдо для Беларуси. 

 В области инвестиций по объему накопленного капитала, значимости инвестици-
онных проектов Германия также занимает одно из ведущих мест в белорусской эконо-
мике. В 2011 г. из Германии поступили инвестиции в объеме 176 млн дол. США, из них 
141,9 млн дол. — прямые. В Беларуси зарегистрированы 352 предприятия с участием 
германского капитала, из них 187 совместных и 165 иностранных, функционируют 97 
представительств германских фирм.

Начало работы Единого экономического пространства Беларуси, Казахстана, Рос-
сии сохраняло устойчивый интерес германских компаний к белорусской экономике. В 
октябре 2012 г. был проведен 6-й День немецкой экономики в Минске, который был по-
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священ проблемам развития малого и среднего бизнеса в Германии и Беларуси. Как от-
метили участники мероприятия с белорусской стороны, в перспективе сотрудничество 
с Германией будет содействовать увеличению присутствия белорусских кампаний на 
европейском рынке.

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ БЕЛОРУССКОЙ ССР ПО ДЕЛАМ ЮНЕСКО
И НАЧАЛЕ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (1956—1957 ГГ.)

Свилас С. Ф., Белорусский государственный университет

В феврале 1956 г. министр иностранных дел Белорусской ССР К. В. Киселев по-
лучил докладную записку от главы делегации БССР на 8-й сессии Генеральной кон-
ференции (1954 г.) заместителя министра просвещения С. А. Умрейко и члена деле-
гации заместителя заведующего политотделом министерства А. Е. Гуриновича, в ко-
торой отмечалось, что статья 7 Устава ЮНЕСКО предусматривает принятие каждым 
государством-членом Организации «соответствующих его особым условиям мер, что-
бы привлечь к своей работе главные национальные объединения, заинтересованные в 
деле образования, науки и культуры, преимущественно путем учреждения националь-
ной комиссии, в которой будут представлены правительство и упомянутые различные 
объединения». 8-я сессия Генеральной конференции обратилась к государствам-членам 
с просьбой «проводить полностью в жизнь постановления статьи 7 Устава, а именно: 
учреждать национальные комиссии в составе представителей соответствующего пра-
вительства и национальных объединений, занимающихся вопросами образования, 
научно-исследовательской и культурно-просветительной работой, а также предостав-
лять существующим национальным комиссиям необходимые средства для успешно-
го выполнения всех возложенных на них функций в качестве совещательных и испол-
нительных органов и органов связи». С. А. Умрейко и А. Е. Гуринович напоминали, 
что постановлением Совета Министров СССР от 1 декабря 1955 г. была создана меж-
ведомственная Комиссия СССР по делам ЮНЕСКО под председательством министра 
культуры СССР Н. А. Михайлова, в состав которой вошел и министр культуры БССР 
Г. Я. Киселев. Авторы докладной записки предложили создать Комиссию БССР по де-
лам ЮНЕСКО, которая занималась бы практическим осуществлением всех мероприя-
тий, связанных с членством Белорусской ССР в организации. По их мнению, Комиссию 
мог бы возглавить министр культуры республики Г. Я. Киселев, а в ее состав следова-
ло включить представителей МИД, Академии наук, министерства просвещения, БГУ и 
Белорусского общества культурной связи с зарубежными связями. Предлагалось соз-
дать при Комиссии небольшую рабочую группу из 3—5 человек, знающих иностран-
ные языки и подготовленных для осуществления задач, связанных с подготовкой мате-
риалов к сессиям Генеральной конференции ЮНЕСКО и перепиской с Секретариатом.

9 марта 1956 г. глава белорусского внешнеполитического ведомства в письме перво-
му секретарю ЦК КПБ Н. С. Патоличеву сообщил о целесообразности создания Комис-
сии БССР по делам ЮНЕСКО под председательством Г. Я. Киселева в составе замести-
теля министра иностранных дел БССР П. Е. Астапенко, заместителя министра просве-
щения С. А. Умрейко, действительного члена АН БССР, директора института языкозна-
ния К. К. Атраховича, доктора филологических наук, директора института литературы 
и искусства АН БССР В. В. Борисенко, проректора БГУ по учебной части А. Я. Малы-
шева, председателя правления Белорусского общества дружбы и культурной связи с за-
рубежными странами Г. Н. Вересова, секретаря Белорусского республиканского совета 
профсоюзов Т. И. Новиковой. Получив одобрение республиканской Инстанции, 18 сен-
тября 1956 г. МИД внесло предложение о создании межведомственной Комиссии Бело-
русской ССР по делам ЮНЕСКО в указанном составе на утверждение Совета Мини-
стров Белорусской ССР. 13 октября 1956 г. К. В. Киселев направил Генеральному ди-




