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Последовательная и сбалансированная многовекторная внешняя политика 
Республики Беларусь предусматривает развитие межгосударственных отноше
ний со всеми государствами мира. Одним из важнейших политических и 
экономических партнеров Беларуси в 1990-2015 гг. являлась Германия.

Внешнеполитический курс Республики Беларусь в отношении Герма
нии формировался на основе национальных интересов, соблюдения принципов 
международного права, учета общеевропейского контекста сотрудничества. 
Руководство Беларуси при формировании принципов и направлений межгосу
дарственных отношений с Германией исходило из общности интересов обоих 
государств по сохранению мира и стабильности в европейском регионе, 
необходимости построения справедливого, демократического миропорядка, 
интеграции республики в мировое политическое, экономическое, научное, 
культурное и информационное пространство, создания благоприятных внешне
политических условий для развития экономики и рассматривало сотрудничест
во с Германией в качестве одного из приоритетов в отношениях с развитыми 
странами.

Уникальный характер отношений с Германией для Беларуси был также обу
словлен историческими особенностями взаимодействия двух народов, в первую 
очередь противостоянием в двух мировых войнах, политическим и экономиче
ским влиянием Германии в регионе. Историческую преемственность межгосу
дарственных отношений отражала формула «восстановление дипломатических 
отношений», которая была использована в Соглашении о дипломатических 
отношениях по инициативе белорусской стороны. Действовал также ряд других 
факторов, которые способствовали развитию отношений Беларуси и Г ермании: 
между странами не существовало территориальных, этнических проблем, был 
накоплен определенный опыт сотрудничества в предыдущие десятилетия.

Возможности Беларуси в сотрудничестве с Германией были обусловлены 
экономическим, политическим, культурным потенциалом государства. В 
политическом плане Беларусь рассчитывала на содействие со стороны ФРГ в 
процессе формирования взаимодействия с европейскими и евроатлантическими 
организациями. Беларусь в начале 1990-х гг. находилась на этапе политических 
и экономических трансформаций, укрепления государственности и приняла 
формат сотрудничества, сложившийся между странами Западной Европы и 
постсоветскими государствами. Во второй половине 1990-х г. белорусское 
руководство приступило к формированию социально-экономической и 
политической модели государства, основанной на учете сложившихся особен
ностей общественного развития, опыта социально-экономической трансфор
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мации, достижений других стран, ускоренной интеграции с Россией. Этот 
процесс осложнил отношения Республики Беларусь с государствами Запада. В 
2000 -  первой половине 2010-х г. в политике Беларуси в отношении Германии 
определяющую роль играли факторы укрепления позиций республики в регионе, 
активизации сотрудничества в связи с расширением Европейского союза, участия 
в интеграционных объединениях постсоветского пространства, реагирования 
на критический подход Запада относительно политической и экономической 
ситуации в стране, использования геополитических преимуществ соседства с 
Европейским союзом и Россией.

Политика Федеративной Республики Германия в отношении Беларуси
вырабатывалась и осуществлялась в русле общей политики стран Европейского 
сообщества / Европейского союза на постсоветском пространстве. Отношениям 
Беларуси во внешней политике Германии был присущ региональный аспект. 
Основными составляющими внешнеполитического курса Г ермании в отноше
нии стран СНГ являлись: создание в Европе устойчивой системы безопасности, 
поддержка рыночных преобразований и демократических реформ, содействие 
развитию сотрудничества с международными организациями, урегулирование 
региональных и национальных конфликтов, укрепление позиций Германии на 
рынках региона, развитие связей в культурной, гуманитарной сферах.

Республика Беларусь рассматривалась германским руководством как зна
чимый участник европейской системы отношений и один из важных партнеров 
Г ермании в регионе. Г ермания оказала поддержку Беларуси в процессе форми
рования ее сотрудничества с Европейским союзом, иными международными 
организациями. В отличие от других стран ЕС Германия обладала политиче
ским и организационным инструментарием для формирования и проведения 
политики ЕС в Беларуси. Беларусь имела важное значение для Германии как 
связующее звено с другими странами СНГ, в частности как транзитная страна 
между Россией и ЕС. Важное место в политике Г ермании занимали ценностные 
аспекты, которые заключались в продвижении идей демократии, правового 
государства, прав человека. После конституционных преобразований 1996 г. в 
Беларуси германская сторона перешла к политике «ограниченного партнерст
ва», которая в 2001 -  начале 2010-х гг. реализовывалась в формах «пошаговой 
стратегии», «изменения через сближение», «критического взаимодействия». 
Для германской стороны особый характер приобрели вопросы, связанные с 
исторической ответственностью за преступления нацистов, совершенные в 
годы Второй мировой войны. Этот фактор обусловил реализацию Германией 
проектов гуманитарного и культурного характера в Беларуси, включая выплаты 
пострадавшим от национал-социалистских преследований в годы Второй 
мировой войны и помощь в минимизации последствий катастрофы на Черно
быльской АЭС .

Мировая система на рубеже 1980-1990-х гг. вступила в период формиро
вания новой парадигмы, значимую роль в международных отношениях приоб
рели процессы глобализации, сформировались новые угрозы и вызовы в
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различных сферах. Становление и развитие межгосударственных отношений 
Беларуси и Германии осуществлялось в условиях сложной и динамичной 
международной обстановки. Окончание «холодной войны», формирование 
системы партнерских отношений между постсоветскими странами и государст
вами Запада, разработка и реализация проекта «новой Европы» создали благо
приятные условия для развития сотрудничества Беларуси с Германией. Россий
ско-германское партнерство оказывало стабилизирующее воздействие на 
отношения Беларуси и Г ермании. Беларусь, как составная часть постсоветского 
пространства, также подвергалась воздействию региональных противоречий и 
проблем. В конце 1990-х гг. в отношениях между Россией и Западом обозначи
лись различные подходы относительно расширения Организации Североатлан
тического договора, решения других вопросов региональной и международной 
повестки дня. Значимой составляющей этих противоречий являлась конкурен
ция за влияние на пространстве Восточной Европы, которая сформировалась в 
середине 2000-х гг., после расширения ЕС и НАТО в 2004 г. и принятия про
граммы ЕС «Восточное партнерство». В 2014-2015 гг. эта конкуренция транс
формировалась в политический конфликт. В этой ситуации сбалансированная 
политика Республики Беларусь как площадки согласования интересов конфлик
тующих сторон является важным элементом стабилизации региональной безопас
ности. Увеличение напряженности в международных отношениях в первой 
половине 2010-х гг., нарастание глобальных противоречий, мировой финансо
во-экономический кризис, проблемы политического и экономического развития 
постсоветского пространства внесли дополнительные сложности в развитие 
межгосударственных отношений Беларуси и Германии и сформировали новые 
условия для их реализации.

Реализация политики Республики Беларусь по отношению к Германии в 
середине 1990-2015 гг. осуществлялась в рамках трех периодов: 
1) середина 1990 -  конец 1996 г. -  становление и поступательное развитие 
межгосударственных отношений на основе трансформации политической и 
экономической системы в Республике Беларусь, ее интеграции в европейские и 
мировые процессы. Политика Беларуси в отношении Г ермании в этот период 
характеризуется как «активное сотрудничество». Белорусское руководство 
возлагало определенные надежды на Германию в отношении интеграции 
Беларуси в мировое и европейское сообщество, проведения политических и 
экономических преобразований и приняло предложенный со стороны Германии 
и ЕС формат политического и экономического взаимодействия; 2) конец 1996 -  
первая половина 2001 г. -  формирование внешнеполитической линии белорус
ского руководства в отношении Германии, основанной на развитии интеграции 
с Россией как доминирующем направлении и учете ограничительных решений 
Европейского союза. Решения высших органов ЕС в сентябре 1997 г. обуслови
ли формирование политики «ограниченного сотрудничества» в отношении 
Беларуси. Белорусское руководство критически восприняло новый формат 
отношений и отстаивало свое видение взаимодействия на равноправной основе.
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Белорусская сторона в новых условиях перенесла основной акцент в двусто
ронних отношениях на экономическую сферу; 3) вторая половина 2001 -  
2015 г. -  реализация руководством Беларуси курса на прагматичное сотрудни
чество с Германией на основе укрепления государственности и формирования 
белорусской социально-экономической модели развития, в условиях сложных 
политических отношений с Европейским союзом. В течение данного периода 
обе стороны предпринимали действия для улучшения политических отношений 
с учетом необходимости взаимодействия по широкому кругу региональных и 
международных проблем вследствие выхода ЕС и НАТО непосредственно к 
границам Беларуси. Значимым достижением межгосударственных отношений 
являлось участие Беларуси в программе ЕС «Восточное партнерство». В 
течение 2014-2015 гг. обозначился важный «поворотный пункт» в политиче
ских отношениях Беларуси с Германией, что связано с изменением геополити
ческой обстановки в регионе, возрастанием роли Беларуси в процессе урегули
рования конфликта на юго-востоке Украины, усилением противоречий между 
Россией и странами Запада, ускорением процессов евразийской интеграции, 
улучшением отношений Беларуси с государствами ЕС. В основу разработки 
критериев периодизации положены изменения во внешней политике Беларуси, 
обусловленные эволюцией внутриполитического и экономического развития 
страны.

Межгосударственные отношения Беларуси с Германией формировались на 
основе партнерства и взаимной выгоды, стороны достигли прогресса в раз
личных сферах сотрудничества. Механизм политического диалога содейст
вовал выработке принципов отношений, определению основных направлений 
сотрудничества. Между двумя государствами была сформирована договорно
правовая база взаимодействия, которая включала в себя многосторонние и 
двусторонние соглашения, правовые акты Республики Беларусь, Германии, 
Европейского союза. Одним из важнейших направлений сотрудничества двух 
стран являлась сфера безопасности. Включение Беларуси в европейскую 
систему безопасности, ее безъядерный статус и стремление к нейтралитету, 
выполнение международных обязательств в сфере ограничения и сокращения 
вооружений являлись важными факторами укрепления региональной системы 
отношений. Германия оказала содействие Республике Беларусь в реализации 
ряда международных соглашений в сфере разоружения и сокращения вооруже
ний. Оба государства выполнили условия межгосударственных договоренно
стей, связанных с объединением Германии. Беларусь и Германия сотрудничали 
в области противодействия международному терроризму, наркотрафику, 
торговле людьми. Позиция руководства Республики Беларусь относительно 
разрешения кризиса вокруг Украины в 2014-2015 гг. стала одной из предпосы
лок для принятия в рамках ОБСЕ и «нормандского формата» серии соглаше
ний, направленных на урегулирование конфликта на Донбассе. Экономическое 
сотрудничество Беларуси с Германией способствовало развитию экономики 
республики, повышению ее конкурентоспособности и интеграции в систему

35



мирохозяйственных связей. Беларусь и Германия достигли прогресса в сфере 
исторического примирения и укрепления доверия между народами, реализова
ли международные соглашения 1993 и 2000 гг. о выплате компенсаций жертвам 
национал-социалистских преследований. В сфере взаимодействия по миними
зации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Германия являлась 
основным партнером Беларуси среди зарубежных стран. Большое значение 
руководство обоих государств придавало развитию культурных связей, расши
рению сотрудничества в области образования, науки. Г ермания являлась основ
ным политическим и экономическим партнером Беларуси среди развитых 
стран.

Сложности в межгосударственных отношениях между Республикой Бе
ларусь и Федеративной Республикой Германия отражали противоречия функ
ционирования современной мировой системы и являлись следствием различно
го исторического и цивилизационного опыта, уровня политического, эконо
мического, культурного развития. В ходе взаимодействия государств сформи
ровалось несколько групп противоречий. В первую очередь, противоречия на 
межгосударственном уровне касались оценок германской стороной направ
ленности и темпов политических и экономических преобразований в Беларуси. 
Во второй половине 1990-х гг. руководство Республики Беларусь приступило к 
реализации собственной политической и социально -экономической модели 
развития. Особенности внутренней политики, проводимой белорусским руко
водством после конституционного референдума 1996 г., вызвали критику со 
стороны Германии, других стран ЕС и обусловили принятие Европейским 
союзом ограничительных мер. Данные решения ЕС являлись сдерживающим 
фактором в развитии сотрудничества. Белорусское руководство, со своей 
стороны, последовательно отставало принцип равноправия, суверенности, 
невмешательства во внутренние дела в отношениях с государствами ЕС. Вторая 
группа сложностей касалась ряда вопросов двусторонних отношений, в частно
сти вступления в силу соглашения об уходе за военными могилами, условий 
реализации программ гуманитарной помощи. В экономической области суще
ствовали как объективные, так и субъективные сложности, связанные с воз
можностями белорусского рынка, особенностями функционирования экономи
ки, доминирующей ролью государства, правовыми условиями для деятельности 
иностранных инвесторов. Третья группа противоречий сформировалась на 
основе несовпадающих подходов двух государств по ряду проблем региональ
ного и международного масштаба: функционирование механизмов обеспечения 
безопасности в европейском регионе, расширение НАТО, формы и методы 
продвижения западными государствами принципов демократии, развития 
интеграционных процессов на постсоветском пространстве, взаимодействия 
европейского и евразийского интеграционных проектов. Указанные сложности 
в межгосударственных отношениях ограничили возможности сотрудничества 
Беларуси и Германии.
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Значимое влияние на межгосударственные отношения Беларуси и Германии 
оказывали интеграционные процессы в Европе. Республика Беларусь и 
Федеративная Республика Германия участвовали в различных проектах инте
грации, которые по мере развития стали конкурирующими в политическом и 
экономическом отношении. Г ерманское руководство эффективно использовало 
возможности Европейского союза и других европейских организаций для 
реализации своих внешнеполитических задач в отношении Беларуси. Позиция 
Германии оказывала определяющее влияние на формирование и реализацию 
«белорусской» политики Европейского союза. Беларусь в 1991-2015 гг. актив
но участвовала в деятельности региональных организаций постсоветского 
пространства. В рамках Содружества Независимых Государств, Союзного 
государства Беларуси и России, Организации договора о коллективной 
безопасности, Евразийского экономического сообщества не сложился эффек
тивный механизм выработки и реализации общих принципов отношений к 
другим государствам и региональным организациям. Вследствие этого Бела
русь смогла использовать потенциал интеграционных объединений постсовет
ского пространства для реализации своих национальных интересов в сотрудни
честве с государствами Запада, включая Германию. Уровень координации 
внешнеполитических действий, выработанный между Беларусью и Россией в 
рамках Союзного государства, позволял минимизировать негативное воздейст
вие политических ограничений в отношениях с государствами ЕС. Формирова
ние Таможенного союза, Единого экономического пространства Беларуси, 
Казахстана, России, реализация проекта Евразийского экономического союза 
создали новые возможности для координации внешнеполитических и внешне
экономических действий государств-участников на международной арене. 
Инициативы Беларуси по формированию механизма взаимодействия между 
Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом содействуют 
формированию благоприятных условий для сотрудничества Беларуси с Герма
нией.
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