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Характеризуя германскую политику в Балтийском регионе, следует отме
тить два основных момента. Во-первых, данный регион не входит в число внеш
неполитических приоритетов Германии и ему уделяется намного меньше внима
ния, чем вопросам европейской интеграции, трансатлантических связей или от
ношениям с Россией. Таким образом можно констатировать, что ФРГ не прово
дит некую особую «балтийскую» политику. Во-вторых, Германия не претендует 
на роль регионального лидера и выступает за развитие на Балтике интеграции на 
многосторонней основе. 

Наглядным примером такой политики является участие Германии в регио
нальной интефации. В 1992 г. по инициативе датских и немецких политиков 
был создан Совет государств Балтийского моря, который стал наиболее крупным 
балтийским региональным форумом и зонтичной организацией для ряда других 
региональных структур. В том же году по инициативе торгово-промышленных и 
научных кругов ФРГ и Финляндии была создана еще одна организация - «Рго 
Baltica Forum», объединяющая фирмы, банки, культурные и научные учрежде
ния балтийских стран. 

Федеративное устройство Германии способствует развитию межрегиональ
ной интеграции. В 1995 г. был создан еврорегион «Померания» (ФРГ-Польша, а 
с 1998 г. - и Швеция), в 1997 г. - «Шлезвиг-Юж. Ютландия» (ФРГ-Дания). По
мимо этого федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн активно участвует в про
граммах ЕС по развитию трансграничного сотрудничества - Интеррег П-С-
Балтика, Интеррег П-А, «Малые проекты/ТАСИС» и др. и выделяет на их реали
зацию немалые средства из своего бюджета. 

Большое значение Берлин уделяет сотрудничеству в области безопасности. 
Здесь следует отметить участие Германии в программе BALTSEA (Балтийская 
группа по поддержанию безопасности). В рамках этой программы ФРГ наиболее 
активна в таких проектах, как BALTRON (Балтийская военно-морская эскадра). 
BALTDEFCOL (Балтийский оборонный колледж) BALTCCIS (Балтийская сис
тема командования, контроля и информации). Последний из этих проектов был 
инициирован Германией в 2000 г. Кроме того, в ФРГ осуществляется подготовка 
военного персонала из стран Балтии и Скандинавии. 

19 июня 2000 г. министры обороны ФРГ и Швеции объявили о начале 
Кильской инициативы направленной на развитие регионального сотрудничества 
на Балтике в сфере безопасности. Ее цель состояла в том, чтобы министры обо
роны всех государств Балтийского региона, включая Россию и Норвегию, а так
же особо заинтересованных стран (Франция, Великобритания, США) регулярно 

17 



встречались для обсуждения таких тем, как инструменты управления кризисом, 
подготовка кадров для операций по поддержанию мира, сотрудничество в облас
ти поисково-спасательных операций, экономические аспекты военного сотруд
ничества и т.д. Однако, страны-участники по-разному оценивали значение этой 
инициативы. В частности взгляды России и США на цели и перспективы этой 
организации существенно отличались. В итоге 14 мая 2003 г. министры обороны 
ФРГ и Швеции заявили о завершении Кильской инициативы, объяснив это тем, 
что ее основные задачи уже реализованы в рамках других структур. 

Стремление Германии обеспечить стабильность на своих восточных грани
цах сыграло важную роль на Мадридском саммите НАТО, где было принято ре
шение о принятии в Альянс Польши, Чехии и Венгрии. Однако, во время пере
говоров, предшествовавших последнему расширению, она заняла очень осто
рожную позицию. Так, во время своего визита в страны Балтии в 2000 г. канцлер 
ФРГ Шредер воздерживался от прямого ответа на вопросы о перспективах и 
сроках принятия этих государств в НАТО и ЕС. Такая позиция дала прибалтий
ским политикам и журналистам основания заявить, что развитие отношений с 
Россией Германия ставит выше поддержки интеграционных устремлений стран 
Балтии. 

БЕЛОРУССКО-БРИТАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

Глеб М.В., Институт истории НАН Беларуси 

В начале XXI века политические отношения между Республикой Беларусь 
и Великобританией характеризовались преодолением последствий кризисов се
редины 1990-х годов и определенной активизацией контактов на различных 
уровнях. В этот период Великобритания продолжала проводить политику изби
рательного сотрудничества с законодательными и правительственными структу
рами Беларуси. Активное налаживание связей с британской стороной проводи
лось и посольством Республики Беларусь в Великобритании. В значительной 
мере на развитие сотрудничества Великобритании и Республики Беларусь в на
чале XXI века повлияло и расширение Европейского союза. 

В начале XXI века стали проявляться новые тенденции в развитии белорус
ско-британских экономических связей. С одной стороны, в 2000 году объемы 
белорусского экспорта в Великобританию впервые практически достигли, а в 
2001 году превысили объемы импортируемой продукции. С другой стороны, в 
2001 году стал очевидным процесс расширения номенклатуры белорусских то
варов, поставлявшихся в Великобританию. Несомненно, значительную роль в 
наращивании объемов внешней торговли Республики Беларусь и Великобрита
нии в этот период играли поставки продуктов нефтепереработки. Тем не менее, 
ряд фактов свидетельствует о том, что и другие белорусские товары оказались 
способны найти свою нишу на британском рынке. В целом же зафиксирован бы
стрый рост белорусско-британского внешнеторгового оборота. В результате, в 
2003-2004 годах Великобритания уступала лишь Германии по объемам белорус
ского экспорта вне стран СНГ. 

Необходимо также отметить определенный рост интереса британской сто
роны к размещению инвестиций в Республике Беларусь, в частности, к созданию 
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