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ПРОблЕМА РАзРАбОтки ПЕРиОДизАции 
ОтНОшЕНий бЕлАРуСи С гЕРМАНиЕй в 1990–2000-х гг. 
в ОтЕчЕСтвЕННых и зАРубЕЖНых иССлЕДОвАНиях

А. в. Русакович 

В статье рассмотрены подходы исследователей Беларуси, Германии, России, Польши к проблеме разработки пе-
риодизации отношений Беларуси с Германией в 1990–2000-х гг. Автор отмечает, что в работах белорусских и за-
рубежных историков эта тема в целом сформулирована, предложены различные варианты периодизации. На осно-
ве анализа подходов отечественных и зарубежных исследователей автор предлагает свой вариант периодизации.

Approaches of the researchers from Belarus, Germany, Russia, Poland towards the problem of periodization development 
of relations between Belarus and Germany in the 1990–2000s are considered in the article. The author notes that this problem 
in general is formulated in the works by Belarusian and foreign historians. On the basis of analyzed approaches of domestic and 
foreign researchers, the author proposes his own variant of periodization.
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Важным направлением внешней политики Бе-
ларуси в 1990–2000-е гг. являются отношения с 

Германией, которая рассматривается в качестве важ-
нейшего политического и экономического партнера 
среди зарубежных государств. Поэтому исследова-
ние истории взаимодействия Беларуси с ФРГ име-
ет особое значение для изучения внешней полити-
ки суверенной Беларуси, ее основных направлений, 
оценки достижений, анализа проблем и перспек-
тив. Отечественные и зарубежные ученые в своих 
работах неоднократно обращались к проблеме отно-
шений Беларуси с Германией в 1990–2000-х гг. Од-
ним из основных вопросов научных исследований 
данного направления внешней политики Белару-
си является разработка периодизации двусторон-
них отношений. Решение данной проблемы имеет 
важное значение для выявления содержания вза-
имодействия двух государств, изучения особенно-
стей, закономер ностей и эффективности двусторон-
них отношений. 

Цель данной статьи – анализ подходов отече-
ственных и зарубежных исследователей к пробле-
ме разработки периодизации отношений Белару-
си с Германией в 1990–2000-х гг. Следует отметить, 
что в работах белорусских и зарубежных историков 
эта проблема в целом сформулирована, предложены 
разные варианты периодизации, выделены различ-
ные периоды и их временные отрезки, предприня-
ты попытки определить принципы и критерии пе-
риодизации. Например, некоторые ученые склонны 
рассматривать периодизацию с точки зрения нацио-
нально-государственных интересов Беларуси, при-
меняются «европоцентричный» и «россиецентрич-
ный» подходы, сторонники которых предполагают 
осуществлять разработку периодизации двусторон-
него взаимодействия как характеристики состояния 
отношений Беларуси соответственно с Европейским 
союзом и Россией. Необходимо иметь в виду, что 
проблема периодизации, которая рассматривается 
в данной статье, имеет относительный характер в 
контексте изучения отечественной истории: рассма-
триваемый временной отрезок охватывает немногим 
более двадцати лет и представляет одно из направле-
ний внешней политики страны. Сложность решения 

проблемы в том, что любая периодизация является 
в какой-то степени условной и приблизительной, 
так как по мере накапливания исторических знаний 
будет расширяться источниковая база, степень изу-
ченности проблемы, что неизбежно влечет за собой 
формирование новых подходов. Существует мнение, 
что разработка периодизации в отношении собы-
тий современности носит преждевременный харак-
тер. Сложной задачей также является установление 
критериев, на основе которых будут выделены пе-
риоды. В этой сфере в белорусской науке пока не 
сформировался цельный и системный подход к пе-
риодизации.

белорусская историография. Исследование от-
ношений Беларуси с Германией как направление в 
белорусской исторической науке сформировалось 
в середине 1990-х гг. Первые попытки обобщения и 
разработки периодизации относятся ко второй по-
ловине 1990-х гг. В монографии белорусских истори-
ков М. Стрельца и В. Старикова «Бонн и постсоци-
алистическое пространство в Европе: концепции и 
реалии 1990-х годов» выделено два этапа в развитии 
межгосударственных отношений Беларуси и Герма-
нии: первый этап – до середины 1990-х гг., второй – 
с середины 1990-х гг. [15]. В кандидатской диссерта-
ции автора (2000) и изданной в 2003 г. монографии 
предложена более подробная периодизация двусто-
ронних отношений в 1990-х гг.: конец 1991 – 1992 г. 
(становление); 1993 – середина 1994 г. (поступатель-
ное развитие); середина 1994 – конец 1996 гг. (раз-
витие отношений в условиях накапливания про-
блем в политической сфере); конец 1996 – начало 
2000-х гг. (минимизация политических отношений 
между государствами) [9]. Профессор А. Шарапо в 
работе «Политические системы и внешняя поли-
тика Германии, Австрии, Швейцарии» выделил два 
периода сотрудничества между государствами. По 
мнению белорусского ученого, на первом этапе в 
начале 1990-х гг. произошло формирование поли-
тико-правовой основы двусторонних отношений и 
отмечался значительный рост товарооборота. Вто-
рой этап в белорусско-германских отношениях на-
чался в середине 1990-х гг. и характеризовался со-
кращением двусторонних политических контактов 
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на официальном уровне и продолжением сотруд-
ничества в сфере экономики. Варианты периодиза-
ций были основаны на качественных изменениях в 
двусторонних государственно-политических отно-
шениях, интенсивности и результативности межго-
сударственных контактов, корректировке внутри- и 
внешнеполитического курса Республики Беларусь. 
Белорусский исследователь В. Фрольцов в издан-
ной в 2013 г. монографии обосновал собственный 
вариант периодизации исходя из анализа измене-
ний в политике Германии в отношении всего пост-
советского пространства в 1991–2005 гг., и выделил 
следующие периоды в политике Германии относи-
тельно Беларуси: осень 1991 – начало весны 1992 г.; 
весна 1992 – конец лета 1994 г.; осень 1994 – октябрь 
1998 г., октябрь 1998 – ноябрь 2005 г. [19]. 

Значительное число белорусских исследовате-
лей – В. Снапковский, А. Тихомиров, М. Чеснов-
ский, В. Шадурский, В. Чайчиц и др. – рассматри-
вают проблему периодизации отношений Беларуси 
с Германией в комплексе отношений Беларусь – 
Европейский союз и в качестве важного «рубежа» 
определяют конституционный референдум 1996 г. 
и реакцию на него ЕС [11; 16; 20; 23; 24]. Так, в из-
данной в 2013 г. коллективной монографии «Ре-
спублика Беларусь – Европейский союз» В. Снап-
ковский отмечает, что «история отношений между 
Беларусью и Европейским союзом подразделяет-
ся на два периода, границей между которыми вы-
ступает 1996 г.» [11, с. 117]. Следует отметить, что 
белорусские авторы подробно исследовали исто-
рию отношений Беларуси и ЕС в период улучшения 
отношений (2008 – конец 2010 гг.) и высказывали 
предположения о начале «нового этапа отношений» 
[10; 12]. 

Белорусские ученые в своих работах разра-
ботали варианты общей периодизации внешней 
политики Республики Беларусь. Например, ис-
следователь В. Улахович обосновал следующую перио-
дизацию внешней политики Беларуси в 1991–2000 гг.: 
1991–1994 гг. – период международного признания; 
1994–2000 гг. – период развития внешней полити-
ки на основе принципов суверенности и многовек-
торности; 2001–2005 гг. – период завершения фор-
мирования элементов, образующих основы внешней 
политики [18, с. 47]. Близкий подход содержится в 
статье профессора В. Шадурского [20]. В частности, 
автор выделяет такие важные критерии периодиза-
ции, как усиление противоречий в отношениях Бе-
ларуси со странами Запада после конституционного 
референдума 1996 г.; корректировку внешней поли-
тики Беларуси в начале 2000-х гг., в рамках которой 
белорусское руководство стремилось «улучшить от-
ношения со странами ЕС, прежде всего с Германи-
ей, желание преодолеть “опору на одно крыло”» [20, 
с. 34]. Вместе с тем некоторые ученые используют 
и другие критерии. Например, профессор М. Чес-
новский отмечает, что «с конца 1990-х гг. отношения 
Беларусь – Западная Европа приобрели новое гео-
политические измерение вследствие непосредствен-
ного приближения блока НАТО к белорусской грани-
це» [24, с. 55]. Исследователь В. Карбалевич в своей 
работе в качестве рубежа в отношениях Беларуси с 
Западом определяет идеологизацию внешней поли-

тики Беларуси в период после 1994 г. и усиление бело-
русско-российской интеграции [3, с. 180]. В. Чайчиц 
в своей кандидатской диссертации в качестве важ-
ного рубежа в формировании нового формата отно-
шений Беларуси с ЕС выделил президентские выбо-
ры 2001 г. в Беларуси как «фактор повышения роли 
страны в Европе» [23]. Авторы фундаментально-
го двухтомного исследования «Гісторыя беларускай 
дзяржаўнасці ў канцы XVIII – пачатку XXI ст.» в раз-
деле, посвященном внешней политике Республики 
Беларусь в 1990–2000-е гг., обосновали следующую 
периодизацию истории внешней политики Белару-
си: 1991–1994 гг. – период международного призна-
ния Республики Беларусь, расширения ее активно-
сти на международной арене. Внешнеполитическими 
приоритетами этого периода являлись развитие отно-
шений со странами СНГ, в первую очередь с Росси-
ей, Евросоюзом и США. Второй период охватывает 
1995–2000 гг., для которого характерно укрепление 
восточного вектора внешней политики Беларуси пу-
тем создания интеграционных объединений с Росси-
ей и другими странами СНГ при одновременном рас-
ширении сотрудничества со странами Азии, Африки 
и Латинской Америки. 2001–2011 гг. – период укре-
пления суверенного статуса и осуществления много-
векторной внешней политики. Как отмечают авторы, 
«в этот период Республика Беларусь стала полноцен-
ным субъектом мировой политики» [2, с. 600]. При 
разработке вариантов периодизации внешней поли-
тики Республики Беларусь необходимо  учитывать и 
общую периодизацию истории суверенной Беларуси. 
Данная тема также находится в стадии разработки. 
Например, авторы исследования «Республика Бела-
русь: общество, политика, экономика, люди» проа-
нализировали сущность и особенности белорусской 
модели развития [8]. По мнению авторов исследо-
вания, в своей новейшей истории Беларусь прошла 
три этапа социально-экономического развития. Пер-
вый – период с 1991 по 1995 г., когда приобретение 
суверенитета «сопровождалось нарастанием негатив-
ных последствий в нашей стране» [8, с. 74]. Второй 
этап социально-экономического развития охваты-
вает 1995–2000 гг., когда была сформулирована па-
радигма «белорусской модели» социально-экономи-
ческого развития, был остановлен спад производства, 
достигнуты положительные показатели роста ВВП. 
С 2001 г., по мнению авторов исследования, можно 
говорить «о третьем этапе социально-экономическо-
го развития страны в постсоветский период», кото-
рый характеризуется стабильностью экономического 
развития, ускоренным ростом благосостояния бело-
русского народа и в то же время продолжением пере-
ходного периода [8, с. 79]. 

Германская историография. Двусторонние отно-
шения Беларуси и Германии германские исследо-
ватели в 1990–2000-х гг. рассматривали в основном 
в комплексе сотрудничества Германии со странами 
СНГ. В начале 1990-х гг. германские исследователи 
уделяли значительное внимание изучению проблемы 
внешнеполитической ориентации Республики Бела-
русь и, в частности, отношениям с Россией. В ряде 
работ были высказаны прогнозы относительно воз-
можных перспектив сближения Беларуси со странами 
Европейского сообщества [43]. По мнению герман-
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ских ученых, поворотным пунктом во внешнеполи-
тической ориентации республики являлось присо-
единение к Договору о коллективной безопасности 
в мае 1993 г. [33; 44]. Важным этапом внешнеполи-
тического развития Беларуси германские эксперты 
определяют 1996–1997 гг., когда было создано Сооб-
щество Беларуси и России, преобразованное в 1997 г. 
в Союз Беларуси и России [25]. По мнению герман-
ских исследователей, новый статус Беларуси в меж-
дународном сообществе определило и непризнание 
большинством государств ОБСЕ результатов рефе-
рендума 1996 г. [26; 39]. Отдельные германские специ-
алисты подчеркивали, что Беларусь занимала особое 
место в германской внешней политике с 1994 г. [28].

В начале 2000-х гг. заметной тенденцией гер-
манских исследований в отношении Беларуси яв-
лялось рассмотрение статуса республики в качестве 
значимого участника европейских и международ-
ных отношений, признание равнозначности рос-
сийского и европейского векторов для националь-
ных интересов страны [32; 37; 41; 42]. 

Накануне расширения Европейского союза в 
2004 г. актуальной в ЕС стала проблема выработ-
ки новой политики в отношении Беларуси, и в 
ряде работ германских исследователей это опреде-
лялось как начало нового этапа в отношениях [29; 
34]. «Газовый конфликт» между Беларусью и Росси-
ей в начале 2007 г. привлек повышенное внимание 
германских экспертов, которые считали это собы-
тие «поворотным пунктом» во внешней политике 
Беларуси, а также в отношениях на постсоветском 
пространстве [35; 38; 40]. В 2008–2010 гг. отноше-
ния Германии и Беларуси активно развивались на 
основе общего улучшения рамочных условий со-
трудничества, что давало повод официальным ис-
точникам в Германии говорить о «новой фазе со-
трудничества Запада с Беларусью» [27]. События 
19 декабря 2010 г. вызвали дискуссию в среде гер-
манских экспертов относительно изменений во 
внешней политике Беларуси, этой теме был посвя-
щен специальный выпуск журнала Osteuropa. Гер-
манские эксперты Р. Линднер и А. Зам отметили, 
что Россия оказалась в выигрыше от произошед-
ших событий, так как белорусское руководство под-
держало проект создания Единого экономического 
пространства и обеспечило российские интересы 
относительно транзита энергоресурсов, участия в 
приватизации белорусских предприятий [31]. По 
мнению германских экспертов, белорусское пра-
вительство, которое осуществляло в 2008–2010 гг. 
политику балансирования между ЕС и Россией, 
ухудшило свои отношения с Европейским союзом. 
В ходе дискуссии было отмечено, что «политика ди-
алога» ЕС с официальным Минском потерпела неу-
дачу, но вместе с тем необходимо помнить, что «по-
литика изоляции» также не имела успеха [31, s. 16].

российская историография. Российские иссле-
дователи в своих работах рассмотрели различные 
направления внешнеполитического курса Беларуси, 
включая проблемы отношений Беларуси с ЕС и Гер-
манией [1; 4; 6; 7]. Некоторые ученые рассматрива-
ют периодизацию внешней политики независимой 
Беларуси исходя из интересов Российской Федера-
ции на постсоветском пространстве и участия Бела-

руси в интеграционных структурах. Например, ав-
торы издания «Системная история международных 
отношений» отмечают, что «период влияния наци-
оналистов на политику Белоруссии был недолгим» 
и «к весне 1994 г. в Минске определилась линия на 
формирование белорусско-российского союза» [13, 
с. 16]. Исследователь Н. Меден в статье, посвящен-
ной реакции Германии на создание Союза Беларуси 
и России, отмечала, что «вопросы развития отноше-
ний с Белоруссией имеют для германской внешней 
политики периферийное значение» [7, с. 101]. В ка-
честве рубежа в отношениях Беларуси с Германией в 
работе было определено создание российско-бело-
русского союза в 1996–1997 гг. и конституционный 
референдум в Беларуси в 1996 г. По мнению автора, 
Запад после 1996 г. проводит в отношении Белару-
си «политику политической изоляции и экономи-
ческой блокады» [7, с. 108]. Ряд российских иссле-
дователей отмечают, что «неприкрыто враждебный 
и агрессивный характер носила до последнего вре-
мени линия Запада, включая ФРГ, по отношению к 
Белоруссии» [5, с. 60]. 

Российские авторы подчеркивают усиление 
конкуренции между Европейским союзом и Рос-
сией за влияние на востоке постсоветского про-
странства после расширения ЕС 2004 г. Например, 
О. Шишкина отмечает, что «к рубежу 2004–2005 гг. 
Россия и ЕС осознали конкурентный характер сво-
их отношений на пространстве «общего соседства. 
Ресурсный потенциал одного игрока стал все боль-
ше сталкиваться с ресурсами контрагента» [22]. 

В работах российских исследователей предло-
жены варианты периодизации отношений Европей-
ского союза и Беларуси. Рассмотрена политика ЕС 
на постсоветском пространстве, которая в 1991–
2000-х гг. прошла ряд этапов. Первый охватывает 
начало 1990-х гг., когда произошло становление от-
ношений ЕС со странами СНГ. В середине 1990-х 
гг. были подписаны Соглашения о партнерстве и 
сотрудничестве стран СНГ и ЕС, стороны присту-
пили к их реализации. В середине 2000-х гг. прои-
зошла дифференциация политики Европейского 
союза на постсоветском пространстве: европейская 
политика соседства (реализуется с 2004 г. в отно-
шении Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, 
Молдовы, Украины, с 2008 г. имеет измерение «Вос-
точное партнерство»); стратегическое партнерство 
с Россией; «Стратегия нового партнерства: Евро-
пейский союз и Центральная Азия» [14, с. 137–139]. 
Исследователь Д. Кацы в своей работе, посвящен-
ной отношениям Беларуси с ЕС в 1990-х гг., пришел 
к выводу, что «со времени провозглашения незави-
симости и до 1994 г. Беларусь практически игнори-
ровалась Европейским союзом» [4, с. 17]. Период 
1995–1997 г. автор рассматривает как этап активи-
зации отношений Беларуси и ЕС, связанный как с 
определенными достижениями, так и нарастанием 
политических проблем, когда «центральное место 
в отношениях ЕС и Беларуси занял не столько во-
прос создания рыночной экономики, сколько пра-
ва человека» [4, с. 11–12]. Российский историк Р. 
Медведев в своей работе, посвященной развитию 
Беларуси в 1994–2010 гг., подчеркнул, что «отно-
шения Беларуси со странами Западной и Восточной 
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Европы как на двусторонней основе, так и в целом 
с Евросоюзом и с разного рода общеевропейскими 
организациями были в последние пятнадцать лет 
крайне противоречивыми, сложными и по многим 
направлениям плохими», и выдвинул следующий 
вариант периодизации отношений Беларуси с ЕС: 
с 1996 по 2007 гг. – режим политических санкций со 
стороны ЕС, интенсивное развитие экономическо-
го взаимодействия; 2008–2010 гг. – восстановление 
политического диалога между официальными вла-
стями Беларуси и Европейским союзом [6, с. 226–
236] Исследователь Е. Трещенков проанализировал 
отношения Беларуси и ЕС в 2000-х гг. и отметил, 
что в этот период было несколько попыток их улуч-
шения: первая была осуществлена в 2003–2004 гг., 
когда официальный Минск предпринял ряд дей-
ствий по налаживанию отношений с ЕС и вел дис-
куссии по европейской политике соседства, однако 
это не привело к желаемым результатам. По мне-
нию автора, вторая, более удачная, попытка отно-
сится к периоду 2007–2008 гг., ее успех обусловлен 
тремя факторами: изменением позиции ЕС в отно-
шении Беларуси, вызванной критикой политики 
изоляции со стороны ряда европейских политиков 
в 2006–2007 гг.; сложностью реализации инициати-
вы ЕС «Восточное партнерство», направленной на 
расширение многостороннего сотрудничества в ре-
гионе, без участия Беларуси; влиянием российско-
го фактора (конфликт на Кавказе в августе 2008 г. и 
российско-украинский газовый кризис зимы 2008–
2009 гг.) [17].

польская историография. Польские ученые 
в своих работах исследовали различные аспекты 
внешней политики Беларуси, в том числе и отно-
шения с Европейским союзом, Германией. В Поль-
ше изданы обобщающие работы по внешней по-
литике Беларуси в 1990–2011 гг., ряд сборников 
международных конференций и семинаров, кол-
лективных работ польских и белорусских ученых. 
Польские историки Е. Миронович и Р. Чахор в мо-
нографиях, посвященных исследованию внешней 
политики Республики Беларусь, выделяют белорус-
ско-германские отношения в качестве отдельно-
го направления и распространяют на них общую 
периодизацию внешней политики Республики Бе-
ларусь [30; 36]. Например, историк Е. Миронович 
в монографии, изданной в 2011 г., рассматривает 
внешнюю политику Беларуси 1990–2000 гг. в рам-
ках трех периодов. Период 1991–1994 гг. опреде-
ляется как период «нейтральности и неприсоеди-
нения», 1994–2000 гг. – «интеграции с Россией», 
период 2001–2010 гг. – «многовекторная внешняя 
политика». В рамках каждого из периодов польский 
исследователь выделяет в качестве отдельного на-
правления раздел, посвященный отношениям Бе-
ларуси и Германии. Ученый отмечает, что Германия 
во внешней политике Беларуси среди стран Евро-
пейского союза являлась наиболее важным партне-

ром [36, с. 50–53, 114–118, 181–187]. В монографии 
Р. Чахора история становления и развития внешней 
политики Беларуси рассматривается, исходя из при-
оритетности направлений внешней политики. Пе-
риод 1991–1994 гг. исследователь определяет как 
«попытка сохранения политического равновесия», 
1994–1999 гг. – «доминирование интеграционно-
го вектора», период после 2000 г. – «вынужденный 
поиск взаимодействия с Россией» [30]. В разделах, 
посвященных отношениям Беларуси со странами 
Западной Европы, автор выделяет отношения Бела-
руси с Германией в качестве приоритетных. В целом 
же подходы Р. Чахора при оценке отношений Бела-
руси с Германией основываются на положениях, из-
ложенных в работах белорусских исследователей.

Таким образом, в отечественной и зарубежной 
исторической науке проблема периодизации отно-
шений между Республикой Беларусь и ФРГ в опре-
деленной степени разработана, сформулированы 
различные варианты и критерии периодизации. 

Как представляется, с учетом разработок от-
ечественных и зарубежных ученых развитие от-
ношений Республики Беларусь с Федеративной 
Республикой Германией в 1990–2000-х гг. осущест-
влялось в рамках следующих периодов: 1) 1991–
1996 гг. – становление и поступательное развитие 
межгосударственных отношений на основе про-
водимой трансформации политической и эконо-
мической системы в Республике Беларусь и общей 
политики стран Европейского союза в отношении 
государств СНГ; 2) 1997–2000 гг. – формирование 
внешнеполитического курса белорусского руко-
водства в отношении Германии, основанного на 
активном участии республики в интеграционных 
процессах на постсоветском пространстве и уче-
те ограничительных решений Европейского союза; 
3) 2001–2010 гг. – реализация руководством Бела-
руси прагматичной линии в отношениях с Герма-
нией на основе укрепления государственности и 
формирования белорусской социально-экономи-
ческой модели развития, развития экономического 
сотрудничества и поиск возможностей улучшения 
политических отношений с учетом необходимости 
взаимодействия по широкому кругу региональных 
и международных проблем вследствие выхода ЕС 
и НАТО непосредственно к границам Беларуси. 
В конце 2010–2011 гг. обозначился важный «пово-
ротный пункт» в отношениях Беларуси с Германией, 
который связан с обострением политических отно-
шений, наступившим после президентских выборов 
2010 г. в Беларуси и активным участием республи-
ки в новых интеграционных объединениях постсо-
ветского пространства, инициированных Россией. 
Обсуждение и разработка периодизации истории 
отношений Беларуси и Германии является состав-
ной частью формирования и практического исполь-
зования современных методологических подходов 
изучения современной белорусской истории. 
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