
ЕС. Кроме того, вступление Болгарии и Румынии в ЕС усилило позиции 
«проамериканских» членов Европейского Союза, что позволяет говорить 
о том, что ЕС еще очень далек от поставленной цели — говорить «еди
ным голосом» от имени объединенной Европы. 

Вступление в ЕС означает не только экономическое процветание и 
безопасность, но и принятие европейских ценностей, по своей природе 
традиционно западноевропейских, а также распространение на террито
рию Болгарии и Румынии феномена общей европейской идентичности, 
что ставит под угрозу культурную и национальную идентичность бол
гарского и румынского этносов. 

Тем не менее, Болгария и Румыния достигли своей цели, поставлен
ной 17 лет назад, — присоединись к «семье» европейских народов под 
названием Европейский союз. 

ДЕБАТЫ В КОНГРЕССЕ США 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЯМЫХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ С БЕЛОРУССКАЙ ССР 

Сайлас С. Ф., Белорусский государственный университет 

20 апреля 1953 г. глава делегации Белорусской ССР на VIII сессии 
ГА ООН министр иностранных дел республики К. В. Киселев получил 
письмо от студентов Джорджтаунского университета письмо следующе
го содержания: 

«Уважаемый господин, 
Наш Клуб международных отношений ... в течение ряда своих после

дних заседаний заинтересовался международными отношениями госу
дарств-членов СССР в ООН. Ввиду трго, что представительство и учас
тие Белорусской и Украинской ССР в ООН независимы от правитель
ства Москвы, мы просим Ваших ответов на следующие вопросы. 

1. Известна ли Вам резолюция, представленная в феврале этого года 
палате представителей США, призывающая правительство США устано
вить прямые дипломатические отношения с правительствами УССР и 
БССР? 

2. Отнеслись ли Вы благоприятно к тому, чтобы послы США (и дру
гих наций) присутствовали в Минске в качестве конкретных представи
телей такой политики прямых дипломатических отношений? 

3. Последние заявления и действия правительственных лидеров и 
представителей Советского Союза и многих из его соседних государств 
указывают на усиливающееся желание с их стороны уменьшить напря
жение в международных отношениях и содействовать дружбе, основан
ной на взаимопонимании... Думаете ли Вы, что такой обмен послами и 
дипломатическими представителями между нашими народами может быть 
практическим и эффективным средством достижения этих целей?...» 
[1,л. 126-127]. 
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В дни работы сессии газета «Барронс» писала: «Беглый взгляд на 
карту России показывает ряд определенных преимуществ для нас в 
том, чтобы мы имели отдельные дипломатические представительства в 
Минске и Москве. Две провинциальные столицы, которые сами лежат 
приблизительно в 300 милях друг от друга, находятся каждая на рас
стоянии приблизительно 500 миль от Москвы. Умные наблюдатели, 
расположенные в этих местах, в целом будут очень хорошо представ
лять все, что происходит в Западной России. Более того, американское 
посольство в Минске было бы очень близко к границам предвоенной 
Польши. Посольство в Киеве было бы очень близко от Румынии и 
балканских сателлитов. Тем самым это могло бы утроить наши тепе
решние сведения о том, то происходит позади «железного занавеса». 
Журналисты отмечали, что «...посылка дипломатических представите
лей в Минск и Киев даст Белоруссии и Украине право взаимного пред
ставительства в США. Но во время сессии Ассамблеи они уже имеют 
эту привилегию в Нью-Йорке. Еще два русских посольства в Вашинг
тоне не будут причиной беспокойства, и они не создадут новых кана
лов, не использованных уже огромным учреждением, над которым раз
вевается знамя с серпом и молотом на расстоянии четырех кварталов от 
Белого дома» [1, л. 106—107]. 

Инициатором резолюции об установлении дипломатических отноше
ний с Белорусской ССР и Украинской ССР выступил сенатор Алек
сандр Смит, который в июне 1952 г. направил письмо в госдепартамент и 
оперативно получил ответ за подписью помощника секретаря Дж. К. Мак-
фола. В документе отмечалось, что после допуска УССР и БССР в ООН, 
«на что США согласились, не занимая той позиции, что эти республики 
должны рассматриваться как независимые государства для других це
лей, как, например, двусторонних отношений между нациями, Соединен
ные Штаты рассмотрели желательность установления дипломатических 
отношений с этими двумя республиками Советского Союза. Было реше
но, что такое действие не будет способствовать в какой-либо степени 
интересам Америки. Этот вопрос был рассмотрен Госдепартаментом еще 
раз в июне 1947 г. в связи с тем, что оказалась безуспешной попытка со 
стороны Британского правительства установить дипломатические отно
шения с Украинской Советской Социалистической Республикой....» 
[1, л. 112]. Далее чиновник подчеркивает незначительность эффекта, в 
том числе пропагандистского, от этой акции и приводит следующие ар
гументы: 

— если для целей советского правительства потребуется, то это пред
ложение никогда не будет опубликовано его прессой и не будет передано 
по радио; 

— если радио или какие-либо другие средства информации обратят 
внимание советского народа на это предложение, Советское правитель
ство несомненно использует все свои средства для распространения че
рез органы своей пропаганды искаженную версию акта американского 
правительства; 

74 



— если Советское правительство сочтет желательным отвергнуть это 
предложение, отказ будет происходить от имени украинского и белорус
ского правительств, тем самым будет поддержана фикция конституцион
ного суверенитета республик и их теоретического права существовать в 
качестве независимых государств; 

— Советское правительство в будущем будет пытаться получить со
гласие на то, чтобы одна из союзных республик участвовала в междуна
родных организациях и комитетах; 

— дорогое содержание американской миссии, создание в США двух 
дополнительных коммунистических миссий. 

Ответ завершает резюме: «Департамент высказывается против внесе
ния предполагаемой резолюции» 

Тем не менее в феврале 1953 г. в комитет по иностранным делам 
палаты представителей была представлена резолюция № 58 «В пользу 
расширения дипломатических отношений с Украинской и Белорусской 
республиками». Полный текст резолюции содержится в англоязычной 
брошюре «День независимости Белоруссии 25 марта 1918 г. Документы, 
факты, воззвания, заявления и комментарии», изданной в Нью-Йорке к 
40-летию БНР белорусской эмиграцией [2, л. 133]. 

В ходе дебатов в Комитете по иностранным делам палаты представи
телей США ярко выступил адмирал в отставке Дж. Р. Ментц, который в 
течение четырех лет возглавлял международную организацию беженцев 
в Италии: «Мы имеем прямые дипломатические отношения со всеми 
членами ООН, за исключением Украины и Белоруссии. Я считаю это 
вредным для морального престижа нашей политики, поскольку эти фак
ты могут быть изображены вроде политики дискриминации против этих 
двух свободолюбивых народов вследствие маккиавеллистических изда
ний Дж. Кеннана... Я считаю нашим моральным долгом проявлять нашу 
добрую волю относительно Украины и Белоруссии, предложив обме
няться с ними дипломатическими представителями, как мы это сделали 
со всеми членами ООН» [1, л. 85—86]. 

Следует особо подчеркнуть, что резолюция Смита не предусматрива
ла признание Белорусской ССР и Украинской ССР как отдельных суве
ренных государств. В марте 1953 г. Председатель Комитета по иностран
ным делам палаты представителей Р. Б. Чиперфильд получил ответ на 
свое письмо, содержащее просьбу сообщить взгляды госдепартамента 
относительно совпадающей резолюции палаты № 58 «в пользу расшире
ния дипломатических отношений с Украиной и Белоруссией». Помощ
ник государственного секретаря Трастон Б. Мортон отметил, что «...по
пытка со стороны Соединенных Штатов установить отношения с Укра
инской и Белорусской Советскими Социалистическими Республиками 
имела бы результатом поддержание советского мифа о том, что респуб
лики СССР в действительности имеют суверенитет в области иностран
ных дел. Этот миф закреплен языком советской конституции, которая 
предусматривает, что каждая союзная республика имеет право вступать 
в прямые отношения с иностранными государствами и заключать согла
шения, а также обмениваться представителями с ними» [1, л. 116—117]. 
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Обсуждение в конгрессе США вопроса об установлении прямых дип
ломатических отношений с Белорусской ССР и реакция американского 
внешнеполитического ведомства — не только малоизвестная страничка 
«холодной войны», но и свидетельство интереса американской обществен
ности, молодежи к нашей стране. 
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ПОЛИТИКА КРУПНЕЙШИХ ПАРТИЙ ФРГ ХДС/ХСС 
И СДПГ В ОТНОШЕНИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

( 2 0 0 2 - 2 0 0 6 гг.) 

Свиридов М. М., Белорусский государственный университет 

Политика крупнейших партий ФРГ по отношению к нашей стране 
представляется актуальной, так как именно внутрипартийные приорите
ты или коалиционные договоренности определяют приоритеты внешней 
политики ФРГ. Основу внешней политики ФРГ в период 2002—2006 гг. 
составляли внешнеполитические приоритеты красно-зеленой коалиции 
2002-2005 гг., а с 2005 г. коалиции ХДС/ХСС и СДПГ. Во внешней 
политике в ФРГ соблюдается принцип преемственности. В отношении 
Республики Беларусь этот принцип действует с небольшими корректи
ровками. На мой взгляд, формулировки ХДС/ХСС по отношению к на
шей стране более жесткие и безапелляционные. 

Нужно отметить, что основы политики ФРГ (как и ЕС в целом) по 
отношению к Беларуси были заложены в 1997 г. решением ЕС. 

1. Минимизированы контакты с представителями властей. 
2. Заморожена ратификация «Договора о сотрудничестве в торговле 

с ЕС». 
3. Решение о непринятии Республики Беларусь в состав Совета Ев

ропы. 
4. Частичное замораживание программ помощи. 
Крупнейшие партии Бундестага и институты ЕС не признают резуль

таты референдума об изменениях в Конституцию 2004 г., а также резуль
таты парламентских и президентских выборов 2004 и 2006 гг.. 

Стоит напомнить, что отношения с ФРГ чрезвычайно важны для Бе
ларуси. Германия является крупнейшим торговым партнером и инвесто
ром нашего государства. Также Германия остается основным донором 
Беларуси по линии чернобыльских программ и программ TACIS. Со
трудничество по программам TAC1S в 2003—2005 гт. было сокращено из-
за ужесточения норм белорусского налогового законодательства. Отме-
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