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новниками, бизнесменами, журналистами, экспертами и т. д. Итогом такой активности 
становилось увеличение товарооборота между ФРГ и этими странами, привлечение в 
них немецких инвестиций, создание совместных предприятий, оказание помощи в про-
ведении необходимых структурных реформ. Кроме того, Восточный комитет герман-
ской экономики осуществлял постоянный мониторинг социально-экономической ситу-
ации в постсоветских республиках, готовил обзоры развития их отношений с ФРГ в об-
ласти экономики, определял наиболее перспективные для двухстороннего сотрудниче-
ства сферы. При этом активность комитета в различных странах — членах СНГ напря-
мую зависела от их привлекательности для немецкого капитала. Она варьировалась от 
весьма интенсивного и регулярного взаимодействия в различных сферах (Россия) и ак-
тивного стремления нарастить сотрудничество (Беларусь, Украина, Казахстан) до изу-
чения возможности усилить экономическое взаимодействие (Азербайджан, Армения, 
Грузия, Туркменистан, Узбекистан) и участия в подготовке ежемесячных докладов о 
политической и экономической ситуации в регионе (Кыргызстан, Таджикистан). Вме-
сте с тем, именно подчеркнуто политически нейтральный характер деятельности Вос-
точного комитета превращал его в ценнейший инструмент немецкой политики в отно-
шении всех этих стран, так как регулярное взаимодействие с местными чиновниками, 
бизнесменами и экспертами позволяло получить самую объективную картину ситуа-
ции в них. Она была, безусловно, необходима дипломатам ФРГ для анализа и планиро-
вания конкретных шагов в отношении отдельных стран этого региона.

В связи с этим далеко неслучайной представляется высокая оценка, которую дал де-
ятельности на посту председателя Восточного комитета германской экономики К. Ман-
гольда Г. Шрёдер, выступая 11 апреля 2005 г. на открытии экспозиции Российской Фе-
дерации на Ганноверской промышленной ярмарке. Не в последнюю очередь благодаря 
его заслугам, по мнению канцлера, к началу 2000-х гг. был достигнут высокий уровень 
развития германо-российского партнерства во всех отраслях экономики. О важной роли 
К. Мангольда, занявшего пост председателя комитета в 2003 г., было упомянуто и в вы-
шедших тремя годами позднее мемуарах Г. Шрёдера, что, безусловно, свидетельство-
вало об особом внимании руководства ФРГ к работе в регионе именно этой структуры.

В заключение необходимо подчеркнуть, что детальное изучение характерных осо-
бенностей деятельности германских неправительственных организаций экономиче-
ского профиля на постсоветском пространстве представляет особый интерес с учетом 
возможности и целесообразности применения их опыта в современных белорусских 
условиях. Он может, в частности, представлять интерес для таких структур, как На-
циональное агентство инвестиций и приватизации Республики Беларусь, Белорусская 
торгово-промышленная палата, Парк высоких технологий и т. д., которые заняты про-
движением экономических интересов Беларуси в различных странах и регионах мира.

ОСНОВНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ

Фрольцов В. В., Железко С. В., Белорусский государственный университет

Арктический регион с его богатыми сырьевыми ресурсами и важным транспорт-
ным значением занимает все более весомое место в современных международных от-
ношениях. Особое значение его освоение приобретает в настоящее время для Россий-
ской Федерации. Руководство этой страны прилагает значительные усилия для модер-
низации экономики, и не последнюю роль в этом процессе может сыграть активизация 
деятельности в Арктическом регионе. 

На это обстоятельство обращает также внимание целый ряд российских исследо-
вателей. Так, И.И. Мазур полагает, что изменения, происходящие в Арктике в начале 
ХХI в., повлекут за собой глобальные последствия для мировой политики и экономи-
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ки, что определяет приоритетное значение региона для России. Исследователь упоми-
нает, прежде всего, потенциальные арктические месторождения нефти и газа, а также 
транзитные возможности этого региона, что актуализирует борьбу за контроль над ним 
ведущих стран мира. На его важность и для Российской Федерации, и для скандинав-
ских государств обращает также внимание руководитель Центра Северной Европы Ин-
ститута Европы РАН, бывший российский посол в Финляндии Ю. С. Дерябин. Особен-
ности развития российско-норвежских отношений в начале 2000-х гг. на примере вза-
имодействия двух стран в Арктике были определены в защищенной в 2008 г. диссер-
тации А. А. Евстигнеевой. Стратегия освоения российского Севера в сотрудничестве с 
другими странами этого региона была в 2012 г. рассмотрена в работе Н. Ю. Маркуши-
ной. В западной историографии, в свою очередь, особое внимание к изучению полити-
ки России в Арктике проявляют исследователи из США и скандинавских государств.

Особое значение Арктического региона для обеспечения интересов Российской Фе-
дерации в сфере безопасности и экономического развития подчеркивает и тот факт, что 
в 2008 г. российский президент Д. А. Медведев утвердил базовый документ под назва-
нием «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на пери-
од до 2020 г. и дальнейшую перспективу». В документе были намечены основные на-
правления дальнейшего освоения природных ресурсов этого региона и взаимодействия 
в этом направлении с другими государствами. Обращалось внимание на необходимость 
более активного использования его транспортных возможностей, в частности, Север-
ного морского пути, который способен при благоприятных условиях составить серьез-
ную конкуренцию другим транспортным маршрутам в Евразии и приносить России 
стабильный и весьма внушительный доход.

Не менее существенное влияние на развитие энергетического сектора всей мировой 
экономики может оказать разработка находящихся в Арктике значительных неосвоенных 
месторождений углеводородных ресурсов, которые позволят Российской Федерации еще 
достаточно долго оставаться ведущим их поставщиком на мировой рынок. Необходимо 
упомянуть и о том, что почти 100 % разведанных в России запасов никеля, кобальта, тан-
тала, олова, ниобия и редкоземельных металлов находится в Арктическом регионе. Нема-
ловажным фактором является и наличие в Арктике значительных биологических ресурсов, 
охрана и приумножение которых находится под прямым контролем российского руковод-
ства. Об этом, к примеру, свидетельствовала встреча президента В. В. Путина с участника-
ми экологической экспедиции на Землю Франца Иосифа в конце июля 2012 г. В ходе нее 
обсуждались конкретные меры по сохранению экологии Арктического региона.

Все эти обстоятельства предопределяют необходимость рассмотрения перспектив 
дальнейшего экономического освоения региона в контексте анализа политики Россий-
ской Федерации в сфере безопасности, которая подразумевает решение целого ком-
плекса задач. Отдельные из них напрямую связаны с расширением присутствия этой 
страны в Арктике и реакцией на него США, Канада, скандинавских государств. С уче-
том этого не вызывает сомнения актуальность изучения данной тематики и исследова-
телями в Республике Беларусь, которая позволяет более полно рассмотреть различные 
аспекты обеспечения безопасности в рамках Союзного государства Беларуси и России 
и деятельности ОДКБ.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
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Проблемам государственного суверенитета белорусская наука о международных от-
ношениях уделяет первостепенное внимание. За 2000-е гг. был опубликован ряд инте-
ресных работ, проведены научные конференции. Вместе с тем постоянно присутству-




