
СНГ не только не проявляют заинтересованности в сохранении Содру
жества, но и вполне способны на определенном этапе выступить в каче
стве его могильщиков. Вероятнее всего, это произойдет в следующем 
десятилетии, когда будет реализован ряд масштабных инфраструктур
ных проектов (прежде всего завершится строительство трубопроводов и 
прочих транспортных линий, соединяющих страны СНГ со странами 
Европы и Азии и т. п.), которые окончательно покончат с наследием 
Советского Союза. Наиболее реальной выглядит перспектива выстраи
вания отношений между государствами СНГ на двусторонней основе, 
как, собственно говоря, и обстояло дело до недавнего времени. 

ПОЛИТИКА ФРГ В ОТНОШЕНИИ СТРАН 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ: 

ВЫБОР ПРИОРИТЕТОВ 

Фрольцов В. В., Белорусский государственный университет 

Проблема эффективного взаимодействия со странами Центральной и 
Восточной Европы (ЦВЕ) является в настоящее время весьма актуаль
ной для внешней политики ФРГ. На протяжении полутора десятилетий 
германское руководство рассматривало страны этого региона как своеоб
разных «младших партнеров», которые в значительной степени зависят 
от Германии, а именно — от немецкой позиции по таким ключевым воп
росам, как расширение ЕС и НАТО на Восток. 

После 2004 г. такая политика перестала быть эффективной. Став пол
ноправными членами обеих организаций, страны ЦВЕ перестали зависеть 
от мнения «старых» членов ЕС. Более того, попытки таких стран, как ФРГ 
и Франция, указать, какой должна быть политика восточных соседей, не
избежно наталкивались на решительное сопротивление бывших государств 
советского блока. Для них вступление в НАТО и ЕС стало возможностью 
усилить позиции в мировой политике, в том числе и действуя вопреки 
воле «старых» членов. Одним из наиболее характерных примеров такой 
политики стала активная поддержка странами ЦВЕ военной операции США 
в Ираке, несмотря на критику Берлина и Парижа. 

В этой ситуации прежнее правительство ФРГ во главе с Г. Шредером 
предприняло попытку проигнорировать позицию новых членов НАТО и 
ЕС, сосредоточившись на более тесном сотрудничестве с Российской 
Федерацией. Ключевой сферой взаимодействия стала энергетика. Герма
ния, которая в наибольшей степени заинтересована в диверсификации 
поставок в Европу углеводородных ресурсов, поддержала стремление 
России наладить экспорт в обход так называемых «транзитных государств» 
(Беларуси, Польши, Украины, Литвы). 

После проигрыша на выборах в сентябре 2005 г. Г. Шредер продол
жил прежнюю политику уже в качестве председателя комитета акционе
ров российско-германской компании «Нордстрим», деятельность кото-
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рой по постройке газопровода по дну Балтийского моря вызвала опасе
ния в Польше и странах Балтии. Руководство этих стран полагало, что 
после реализации проекта Российская Федерация сможет беспрепятствен
но осуществлять в отношении них ценовой диктат. 

Новое правительство во главе с А. Меркель постаралось формально 
дистанцироваться от политики Г. Шредера. Новый канцлер неоднократ
но подчеркивала необходимость восстановить доверие к Германии со 
стороны Польши и балтийских стран. Однако к этому времени в отноше
ниях ФРГ и стран ЦВЕ возник целый ряд не менее серьезных проблем. 
Польское руководство по-прежнему опасается, что в случае принятия 
европейской конституции позиции Польши в союзе будут ослаблены. 
Балтийские страны, в свою очередь, полагают, что германские экономи
ческие интересы в России обуславливают пассивную позицию Германии 
в ситуации конфликта этих стран с РФ. Украинское руководство недо
вольно тем, что федеральное правительство не дает четких обещаний 
относительно переговоров о возможности вступления Украины в ЕС. 
Существуют противоречия и в белорусско-германских отношениях. 

В заключение необходимо констатировать, что эффективность даль
нейшей политики ФРГ в отношении стран ЦВЕ во многом зависит от 
выбора приоритетов. Если в будущем возобладает подход Г. Шредера, 
который предпочитал взаимодействовать с Россией, не принимая во вни
мание негативное восприятие такого партнерства многими странами ЦВЕ, 
то влияние Германии в этом регионе будет постепенно снижаться, а вос
точные соседи ФРГ окончательно переориентируются на другие великие 
державы, в первую очередь, на США. 

Альтернативой такому развитию событий является внешнеполити
ческий курс Г. Коля, к проведению которого в отношении ЦВЕ тяготеет 
лично А. Меркель и христианско-демократическая часть федерального 
правительства. В основе подхода Г.Коля лежал принцип поддержки ин
тересов стран ЦВЕ, в том числе и в отношениях с другими «старыми» 
членами ЕС. Подобный подход позволит Германии сохранить и повы
сить имеющийся уровень сотрудничества с восточными соседями и в то 
же время помочь своему не менее важному международному партнеру — 
Российской Федерации найти такие формы взаимодействия со странами 
ЦВЕ, которые не приводили бы к росту недоверия и новым конфликтам. 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ И ДЕЗИНЕГРАЦИОННЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ НА ПРОСТРАНСТВЕ СНГ 

Шадурский В. Г., Белорусский государственный университет 

На протяжении почти 16 лет, прошедших после распада СССР и об
разования СНГ, не прекращаются острые дискуссии о путях интеграции 
на постсоветском пространстве, о возможных моделях и составе интегра
ционных структур. Вопросов остается больше чем ответов. На ситуацию 
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