
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 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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тим также, что до сих пор в Беларуси не открыта миссия Европейских 
сообществ, однако в сфере последних событий стоит надеяться на откры
тие представительства в 2008 г. 

Реакция официального Минска на претензии ФРГ и ЕС остается не
гативной. Беларусь выступает за взаимовыгодное сотрудничество и по
степенное улучшение отношений. Однако не приемлет диктата в отно
шении своей внутренней политики. 

С 2002 г. начались дискуссии в рамках будущего присоединения Бе
ларуси к программе «Добрососедства ЕС», особенно в свете грядущего 
присоединения к ЕС непосредственных соседей Беларуси: Литвы, Лат
вии, Польши. Однако представители Бундестага ФРГ заявили, что пол
ноценное сотрудничество зависит от соблюдения Республикой Беларусь 
принципов ОБСЕ и прав человека. 

На пресс-конференции в Минске в сентября 2003 г. посол ФРГ Г. Фрик 
заявил, что «во внешнеполитическом взаимодействии ФРГ и РБ остает
ся больше темных, чем светлых пятен». Он указал на неплохие результа
ты в экономической, гуманитарной и культурных сферах и совершенно 
неудовлетворительное положение вещей в политической сфере. 

В 2004 г. в связи с предстоящим референдумом и парламентскими 
выборами «белорусский вопрос» поднимался представителями СДПГ и 
ХДС/ХСС неоднократно: 

— сентябрь 2004 г. — совместный доклад в Бундестаге представителя
ми крупнейших немецких партий (в том числе СДПГ и ХДС\ХСС) о 
ситуации в Республике Беларусь. Они призвали к демократизации стра
ны, осудили изменения в белорусскую Конституцию, высказали поддер
жку белорусской оппозиции и призвали белорусские власти соблюдать 
принципы ОБСЕ; 

— 2004 г. — доклад К. Нот о ситуации в Республике Беларусь. Пози
ция ХДС/ХСС неизменна: непризнацие результатов парламентских вы
боров, опасение за результаты будущих президентских выборов. В каче
стве мер предлагалось расширить список невыездных официальных лиц, 
активно поддерживать независимые СМИ и оппозицию; 

— представители СДПГ и ХДС/ХСС приняли активное участие в раз
работке резолюции Совета ЕС от 14 июня 2004 г., где перечислялись усло
вия участия Республики Беларусь в программе «Добрососедства» ЕС. 

В 2005 г. официальную точку зрения СДПГ в интервью выразил государ
ственный министр МИД ФРГ Г. Эрлер. Он призвал белорусские власти к 
соблюдению прав человека, а также указал на сбалансированную политику 
ЕС в отношении Республлики Беларусь. Если для соседей Беларуси пред
ставляют приоритетный интерес экономические отношения, то но политичес
ким вопросам страны ЕС выражают общее мнение. Посол ФРГ в Республике 
Беларусь М. Хеккер перед визитом в нашу страну председателя ПАСЕ Р. ван 
дер Линдена в марте 2005 г. признал огромный нераскрытый потенциал бело
русско-германских отношений, но указал на то, что белорусская сторона дол
жна проявить стремление к сближению. Председатель ПАСЕ призвал к рас
ширению сотрудничества, но строго в рамках стандартов Совета Европы. 
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В 2006 г. прошли президентские выборы в Беларуси. Наблюдатели 
ОБСЕ в своем докладе по итогам выборов признали их не отвечающими 
стандартам ОБСЕ и, следовательно, недемократическими. Совет ЕС в 
том же году в документе «Что ЕС может дать Республике Беларусь» 
назвал конкретные условия возобновления диалога с Беларусью. 

Итак, в 2002—2006 гг. отношения двух крупнейших партий ФРГ к 
Беларуси были сложными. Основные успехи между странами были дос
тигнуты в гуманитарной и экономической сферах. Стоит отметить, что и 
официальный Минск в этот период неоднозначно высказывался в отно
шении ЕС. И все же обе страны заинтересованы в улучшении взаимоот
ношений. Это необходимо, в том числе и для углубления внешнеэконо
мических отношений. Посол Республики Беларусь в ФРГ Скворцов в 
интервью БелПАН в 2006 г. признал проблемы во взаимоотношениях 
следствием давления на Беларусь и призвал стороны к диалогу. Белорус
ские власти заинтересованы в развитии взаимоотношений с ФРГ не мень
ше чем немецкие политики. После прихода к власти «Большой коалиции 
ХДС/ХСС-СДПГ» пост главы МИД остался за представителем СДПГ 
Штайнмайером. Это предопределило преемственность политики ФРГ в 
отношении Беларуси. 

РОЛЬ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
В СНИЖЕНИИ НАПРЯЖЕННОСТИ 

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ 

Сидорейко И. В., Гомельский инженерный институт Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

Неоднократно руководство Республики Беларусь заявляло о привер
женности страны миролюбивому курсу и опасности складывания на меж
дународной арене однополярного мира, характерными чертами которого 
могут стать применение политики силы и двойных стандартов. В насто
ящее время в мире происходят разнонаправленные процессы, одной из 
составляющих которых является появление новых игроков, в частности, 
Китая и Индии, усиление которых может свести вероятность установле
ния однополярного мира к минимуму. В связи с появлением многопо
лярности грозит ли человечеству новый виток напряженности между 
сверхдержавами и блоками или установление многополярного мира не 
сопряжено с угрозой возвращения «холодной войны»? Для ответа на 
поставленный вопрос необходимо рассмотреть характер внешней поли
тики новых игроков, прежде всего, Китая. 

С распадом СССР прекратилось противостояние сил в глобальном 
масштабе. США, оставшись единственной сверхдержавой, перестали нуж
даться в «китайской карте», т.е. создании крупной державы как противо
веса советской угрозе. В связи с уменьшением влияния США в Азиатс
ко-тихоокеанском регионе (АТР) для Китайской Народной Республики 
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