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БЕЛАРУСЬ—ГЕРМАНИЯ:

НОВАЯ ПАРАДИГМА ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

 Андрей Русакович

Взаимодействие Беларуси с государствами 
Европейского союза является важным фак-

тором региональной стабильности, укрепления 
взаимовыгодных экономических связей, нала-
живания сотрудничества в различных сферах. 
Для белорусской внешней политики западный 
вектор позволяет обеспечить баланс националь-
ных интересов, содействует развитию отноше-
ний с европейскими и международными орга-
низациями, способствует притоку инвестиций и 
современных технологий и участию в междуна-
родном разделении труда. В системе взаимодей-
ствия Беларуси с Европейским союзом традици-
онно значимое место занимает Германия. 

Значительное число публикаций белорус-
ских и зарубежных ученых в последние годы 
уделяли внимание исследованию различных 
аспектов двустороннего взаимодействия [см.: 5; 
28—30; 34]. Большой интерес исследователей к 
двусторонним отношениям в последнее время 
был вызван президентскими выборами в Бела-
руси и событиями конца 2010 — начала 2011 гг., 
которые привели к формированию нового 
формата взаимодействия. С учетом значитель-
ного общественного интереса к данной тематике 
в отечественных и зарубежных СМИ появилось 
большое число публикаций [см.: 1—3; 41; 47], в 
то же время в научной литературе проблема пока 
не нашла отражения. 

Целью данной статьи является анализ раз-
вития политических отношений между Белару-
сью и Германией в конце 2010 — начале 2011 гг. 
в комплексе отношений Беларусь—Европейский 
союз, исследование новых тенденций, опреде-
ливших ухудшение политических контактов, 
изучение позиций двух стран по отношению к 
дальнейшему взаимодействию в политической 
сфере, анализ имеющихся проблем в двусторон-
них отношениях.

Германия в своей внешней политике тради-
ционно уделяла значительное место восточно-
му вектору, отношениям со странами СНГ и во 
многом определяет политику ЕС в этом направ-
лении. Как отмечается Посольством Германии в 
России, «восточная политика Европейского со-
юза всегда была в особой степени делом Герма-
нии, и именно так она воспринималась ее парт-
нерами по ЕС» [9]. Белорусское направление за-
нимало важное место в восточной политике Гер-
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мании в конце ХХ — начале XXI вв. После рас-
ширения ЕС и вовлечения Беларуси в «Вос-
точное партнерство» данному вектору в Берли-
не придавали особое значение, что полностью 
укладывалось во внешнеполитическую концеп-
цию новой коалиции, пришедшей к власти в Гер-
мании в результате выборов 2009 г. По мнению 
аналитиков, министру иностранных дел Герма-
нии Г. Вестервелле «нужна какая-то область, где 
бы он смог себя проявить. Для этого по совету 
своего признанного кумира Ганса-Дитриха Ген-
шера он выбрал восточную политику. "Делать 
больше в восточном направлении" — так звучит 
теперь девиз, который сформулировал Г.-Д. Ген-
шер и с которым Г. Вестервелле выступал еще до 
выборов в бундестаг» [48].

Следует отметить, что в период 1997—
2008 гг. между Беларусью и ЕС сформировал-
ся комплекс «недостаточности» в двусторон-
них отношениях: ограничение политических 
контактов на высшем уровне, отсутствие полно-
масштабного политического диалога; обуслов-
ленность уровня сотрудничества соответствием 
внутриполитического развития в Беларуси стан-
дартам ОБСЕ; отказ государств ЕС от поддерж-
ки Беларуси в ряде международных организа-
ций; архаичность договорно-правовой базы, от-
сутствие действующего Соглашения о партнер-
стве и сотрудничестве, Плана действий в рам-
ках ЕПС; приостановление ЕС действия Гене-
ральной системы преференций в отношении Бе-
ларуси в июне 2007 г., барьеры в отношении до-
пуска белорусских товаров на рынок ЕС; ограни-
чение программ технической помощи ЕС в отно-
шении Беларуси. Многие из этих факторов про-
должают действовать и в настоящее время, су-
щественно затрудняя взаимодействие. Вместе с 
тем, после расширения ЕС 2004 г. и в Беларуси, и 
в Европейском союзе были осознаны новая гео-
политическая реальность и необходимость пол-
ноценного включения Беларуси в систему поли-
тических и экономических отношений в Евро-
пе. В течение 2008—2010 гг. сформировались но-
вые условия взаимодействия Беларуси со стра-
нами Европейского союза, развивался политиче-
ский диалог на высшем уровне, были подписаны 
соглашения о сотрудничестве в различных сфе-
рах, начался процесс реализации программы ЕС 
«Восточное партнерство». 
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Процесс развития сотрудничества с ЕС осу-
ществлялся во многом благодаря позиции Гер-
мании. Президент Беларуси А. Лукашенко от-
метил важную роль Германии в процессе нала-
живания отношений Беларуси с ЕС: «…такие 
крупные страны, как Германия, Италия, Фран-
ция, стали настоящими мощными локомотива-
ми по вовлечению Беларуси в общеевропейские 
процессы» [4]. В октябре 2010 г., принимая ве-
рительные грамоты нового Чрезвычайного и 
Полномочного Посла ФРГ в Беларуси К. Вай-
ля, Президент Беларуси подтвердил, что Бела-
русь на самом высоком уровне готова к диалогу 
с Германией о сотрудничестве по всем направле-
ниям, и подчеркнул, что ФРГ традиционно яв-
ляется одним из ключевых партнеров Беларуси 
в Европе [12].

Накануне президентских выборов руковод-
ство Беларуси предприняло ряд важных шагов 
во внешнеполитической сфере, направленных 
на укрепление позиций в системе международ-
ных отношений. В октябре 2010 г. была принята 
новая редакция Концепции национальной без-
опасности Республики Беларусь, которая уточ-
нила систему национальных интересов и учиты-
вала изменения, произошедшие в мире и стра-
не в последнее время. Новая редакция Концеп-
ции национальной безопасности в комплексе 
мер по защите от внешних угроз национальной 
безопасности предусматривает «развитие пол-
ноформатных отношений с государствами Евро-
пейского союза, поддержание активного диало-
га с ЕС по всему спектру вопросов, представля-
ющих взаимный интерес, с перспективой заклю-
чения Соглашения о партнерстве и сотрудниче-
стве, а также отмены дискриминационных мер в 
отношении белорусского государства; последо-
вательное наращивание вовлеченности Респу-
блики Беларусь в общеевропейские объедини-
тельные процессы, в первую очередь предпола-
гающие активное участие в международных про-
ектах, связанных с производством и транспор-
тировкой энергоресурсов, эксплуатацией транс-
портных коридоров» [22]. 

На четвертом Всебелорусском народном со-
брании Президент республики выдвинул важ-
ный тезис о том, что «наиболее оптимальной для 
нас является стратегия "равной приближенно-
сти" к Востоку и Западу. Именно она дает шанс 
максимально эффективно использовать выгод-
ное географическое положение, транзитный и 
промышленный потенциал нашей страны» [24, 
с. 8]. Большое внимание уделялось развитию по-
литического диалога с основными геополити-
ческими партнерами: Россией, ЕС, США. Со-
стоялись встречи Президента Беларуси с вид-
ными представителями ЕС, в том числе Герма-
нии: Европейским комиссаром Ш. Фюле, ми-
нистрами иностранных дел Германии Г. Вестер-
велле и Польши Р. Сикорским. Получило раз-
витие сотрудничество с ЕС в рамках «Восточ-
ного партнерства». В ходе министерской встре-
чи инициативы 13 декабря в Брюсселе белорус-

ская делегация предложила организовать Фо-
рум восточного развития для объединения заин-
тересованных фирм, ассоциаций, государствен-
ных агентств, который мог бы стать ключевым 
элементом для сотрудничества в сфере бизнеса 
и контактов между бизнесом и правительством, 
а также усиления проектной составляющей мно-
гостороннего сотрудничества «Восточного парт-
нерства» [26]. Были предприняты меры, на-
правленные на улучшение отношений с США. 
В начале декабря 2010 г. в совместном заяв-
лении Беларусь и США подтвердили привер-
женность двух стран содействовать становле-
нию мировой системы без ядерного оружия, 
делу ядерной безопасности и ядерного нерас-
пространения и обязались сотрудничать в этой 
сферах США [31].

Активизация в отношениях с западными го-
сударствами осуществлялась в комплексе с уси-
лением участия Беларуси в интеграционных объ-
единениях на пространстве СНГ. В ходе встречи 
белорусского и российского президентов 9 дека-
бря 2010 г. стороны договорились завершить ра-
боту по созданию ЕЭП и подписать все 17 до-
кументов по формированию Единого экономи-
ческого пространства Беларуси, России и Ка-
захстана. В начале декабря 2010 г. в ходе заседа-
ния Совета коллективной безопасности ОДКБ 
в Москве к Беларуси перешли функции предсе-
дательства в этой организации, лидеры стран — 
участников организации обсудили инициативы 
и подходы Беларуси, направленные на форми-
рование действенной системы реагирования на 
кризисные ситуации, повышение роли и влия-
ния ОДКБ, становление и развитие Коллектив-
ных сил оперативного реагирования, эффектив-
ное противодействие современным вызовам и 
угрозам [13]. На саммите ОБСЕ в Астане 2 де-
кабря 2010 г. Президентом Беларуси были вы-
двинуты важные инициативы в плане реформи-
рования этой структуры: «Организация по без-
опасности и сотрудничеству в Европе нуждает-
ся в серьезнейшей модернизации, чтобы играть 
ключевую роль в формировании сообщества без-
опасности и стабильности в регионе ответствен-
ности» [6]. Все это свидетельствовало о сбалан-
сированности и эффективности белорусского 
внешнеполитического курса, реализации прин-
ципа многовекторности, утверждении Белару-
си в качестве важного актора в системе европей-
ских отношений. Были созданы и определенные 
внутриполитические условия, обеспечивающие 
данный процесс, — осуществлялась либерализа-
ция в сфере экономики, наблюдался прогресс в 
реализации принципов демократии в сфере из-
бирательного процесса, в частности президент-
ская избирательная кампания была организова-
на на основе нового избирательного законода-
тельства, в котором был учтен ряд рекомендаций 
ОБСЕ.

В преддверие президентских выборов 2010 г. 
в Беларуси Европейский союз, Германия, реаль-
но оценивая сложившуюся внутри- и внешнепо-



м
е

ж
д

у
н

а
р

о
д

н
ы

е
 о

т
н

о
ш

е
н

и
я

Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й  №  1  —  2 0 1 1

47

литическую ситуацию в республике, предприня-
ли ряд политических шагов, которые подтверж-
дали принципиальную позицию ЕС в «белорус-
ском вопросе», сформированную в последние 
годы, и демонстрировали определенный опти-
мизм на будущее. Совет ЕС 25 октября 2010 г. 
призвал власти Беларуси обеспечить проведение 
президентских выборов в соответствии с между-
народными стандартами и нормами демократи-
ческих выборов ОБСЕ и ООН. В начале ноября 
2010 г. состоялся визит министров иностран-
ных дел Германии Г. Вестервелле и Польши 
Р. Сикорского в Беларусь. На встрече двух ми-
нистров с белорусским Президентом были рас-
смотрены актуальные вопросы взаимодействия 
сторон в рамках программы «Восточное парт-
нерство», отношения Беларусь—ЕС, обсужде-
на тема предстоящих в Беларуси президентских 
выборов. В ходе встречи Президент Беларуси 
поблагодарил Германию и Польшу за то, что эти 
страны, «как бы ни складывались наши отноше-
ния с европейцами, в непростых условиях пре-
жде и в нынешних условиях делают очень мно-
гое для того, чтобы у нас были нормальные отно-
шения» [7]. В ходе встречи Г. Вестервелле отме-
тил, что визит двух министров свидетельствует о 
желании Европейского союза рассматривать Бе-
ларусь в качестве не только соседа, но и хороше-
го партнера: «Мы заинтересованы и готовы углу-
бить наше экономическое сотрудничество» [7].

Состоявшийся в начале ноября 2010 г. 
XIII Минский форум «Беларусь и ЕС после 
кризиса: вызовы и шансы в сферах политики, 
экономики и общества» продемонстрировал по-
вышенный интерес политиков и экспертов Гер-
мании к белорусской проблематике. Участие в 
форуме приняли видные германские политики, 
с ключевым докладом выступил Глава ведом-
ства федерального канцлера Германии, феде-
ральный министр по особым поручениям Р. По-
фалла. С белорусской стороны важное значение 
имело выступление Главы администрации Пре-
зидента Беларуси В. Макея, в котором были из-
ложены принципиальные подходы белорусско-
го руководства к отношениям с ЕС. В частно-
сти, В. Макей отметил: «Мы признательны гер-
манской стороне, многим немецким политикам 
за стремление лучше понять современные про-
цессы в Беларуси, за инициативную роль ФРГ в 
углублении сотрудничества между Беларусью и 
Евросоюзом в целом» [23, с. 7]. Одним из глав-
ных итогов форума стало признание необходи-
мости проведения более сбалансированной по-
литики ЕС в отношении Беларуси. 

Накануне президентских выборов герман-
ский бундестаг 16 декабря 2010 г. принял спе-
циальное заявление, в котором призвал бело-
русские власти выполнить демократические 
процедуры в период выборов [44].

Оценка президентских выборов, а также со-
бытий 19 декабря 2010 г., связанных с силовым 
подавлением антиправительственного митин-
га, задержание кандидатов в президенты, ини-

циирование и осуществление следственных дей-
ствий в отношении оппозиции — все это суще-
ственно повлияло на развитие международ-
ной ситуации вокруг Беларуси. В этих услови-
ях белорусское руководство подтвердило свое 
намерение реализовывать собственный курс в 
области внутренней и внешней политики. На 
пресс-конференции для представителей отече-
ственных и зарубежных СМИ 20 декабря Прези-
дент А. Лукашенко заявил, что «модель развития 
Беларуси будет совершенствоваться без корен-
ных ломок». Говоря о перспективах сотрудниче-
ства с ЕС, Глава белорусского государства отме-
тил, что «предварительное заключение миссии 
ОБСЕ по наблюдению за президентскими вы-
борами позволяет Беларуси выстраивать даль-
нейшие отношения с Евросоюзом» [10]. 31 дека-
бря 2010 г. белорусское правительство объяви-
ло о непродлении мандата офиса ОБСЕ в Мин-
ске. Как отметил представитель МИД Беларуси, 
«это осознанное решение, которое обусловлено 
отсутствием объективных оснований для сохра-
нения миссии ОБСЕ в Беларуси» [20].

Западные страны подвергли жесткой кри-
тике действия белорусских властей. Основным 
лейтмотивом становится требование освобожде-
ния задержанных 19 декабря представителей оп-
позиции. В сформировавшихся новых условиях 
Германия с учетом опыта сотрудничества с Бе-
ларусью, влияния на постсоветском простран-
стве, на основании ценностей и общих подхо-
дов ЕС уделила значительное внимание бело-
русской проблематике и во многом выступила 
инициатором формирования новой линии Ев-
росоюза по отношению к Беларуси. 20 декабря 
в совместном заявлении министры иностран-
ных дел Германии и Польши Г. Вестервелле и 
Р. Сикорский оценили выборы в Беларуси как 
не соответствующие демократическим стандар-
там и осудили преследования оппозиции в Бела-
руси [49]. Пресс-секретарь правительства ФРГ 
Ш. Зайберт заявил, что правительство ФРГ рез-
ко осуждает меры насилия, примененные в Мин-
ске в отношении участников акции протеста, ор-
ганизованной оппозицией, и требует немедлен-
ного освобождения задержанных оппозиционе-
ров и журналистов. Ш. Зайберт также отметил, 
что выборы и отношение власти к их результа-
там рассматриваются в ЕС как своего рода тест 
отношений с Беларусью и воспринимаются как 
удар по отношениям. По мнению высокопостав-
ленного представителя правительства, процесс 
улучшения отношений с Беларусью приостанов-
лен, возможность сближения отодвигается в да-
лекое будущее [27]. Германия также критически 
оценила решение белорусского руководства о 
прекращении мандата миссии ОБСЕ в Белару-
си. По этому поводу министр иностранных дел 
Германии провел консультации со своим литов-
ским коллегой, по итогам которых оба министра 
согласились усилить поддержку гражданско-
го общества в Беларуси, а также содействовать 
отмене белорусским правительством решения 
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о закрытии миссии [46]. Верховный представи-
тель ЕС по внешней политике К. Эштон и госу-
дарственный секретарь США Х. Клинтон в со-
вместном заявлении призвали белорусские вла-
сти немедленно освободить всех задержанных, 
в том числе кандидатов в президенты, и заяви-
ли о возможности пересмотра отношений с Бе-
ларусью [43]. Министр иностранных дел Герма-
нии Г. Вестервелле совместно с главами МИД 
Швеции, Чехии, Польши опубликовал 23 дека-
бря 2010 г. в International Herald Tribune статью, 
в которой подвергалась критике политика бело-
русских властей и ставилась под сомнение идея 
продолжения позитивного диалога с белорус-
ским Президентом. Значение опубликованному 
материалу придавал тот фактор, что именно ми-
нистры иностранных дел перечисленных стран 
во многом содействовали включению Беларуси 
в процесс улучшения отношений с Европейским 
союзом, а государства, которые они представля-
ли, имеют большой опыт сотрудничества с Бела-
русью [см.: 45].

Для изучения послевыборной ситуации в Бе-
ларуси в Минск в середине января 2011 г. при-
был уполномоченный правительства Германии 
по правам человека М. Лёнинг, который встре-
тился с представителями МИД, гражданско-
го общества, семьями задержанных оппозицио-
неров. На пресс-конференции по итогам визита 
М. Лёнинг заявил, что «освобождение политиче-
ских заключенных и снятие с них обвинений — 
первостепенное требование Евросоюза» [36].

За возобновление Евросоюзом санкций про-
тив Беларуси в знак протеста против жестоко-
го подавления властями в Минске представи-
телей демократической оппозиции высказалась 
канцлер ФРГ А. Меркель на встрече с премьер-
министром Италии С. Берлускони 12 января 
2011 г.: «Мы едины во мнении, что в связи с соз-
давшейся в Беларуси ситуацией об этом, к сожа-
лению, надо говорить, — о возобновлении санк-
ций, о которых мы по сути уже забыли. Мы оба 
с большой озабоченностью следим за развитием 
событий в Беларуси, особенно что касается обра-
щения властей с оппозицией» [8].

Немецкие политики и эксперты, вместе с 
тем, реалистично подходили к проблеме введе-
ния санкций в отношении Беларуси. Глава бюро 
Фонда имени Конрада Аденауэра в Вильнюсе 
Ш. Малериус отметил, что «в 2006 году Евросо-
юз на два года практически заморозил отноше-
ния с Беларусью, но такая изоляция ничего не 
дала. Если вновь прибегнуть к политике изоля-
ции и применять санкции, то часть белорусов, 
думающих по-европейски и стремящихся к де-
мократии, будет оставлена без поддержки» [35]. 
Высказывались также мнения, что жесткая ре-
акция западных стран на события в Белару-
си спровоцирует резкий дрейф Беларуси в сто-
рону России. М.-Л. Бек, депутат бундестага от 
партии «зеленых», анализируя ситуацию, заме-
тила, что очень важно, чтобы в ЕС были найде-
ны инструменты, позволяющие проводить в от-

ношении Беларуси общую политику, при кото-
рой жесткая критика не ведет к разрыву с Бела-
русью, не подталкивает ее в сторону России [14]. 
В германской прессе также отмечалось, что эко-
номика Беларуси в значительной степени зави-
сит от транзитных возможностей страны и ситу-
ация обострится в 2012 г., когда Россия введет в 
эксплуатацию новый трубопровод, идущий в об-
ход Беларуси [47].

В середине января ситуация в Беларуси ста-
ла предметом рассмотрения в Комитете мини-
стров Совета Европы и Европейском парламен-
те. В заявлении Комитета министров Совета 
Европы отмечалось, что задержанные в ходе 
митинга 19 декабря должны быть немедленно 
освобождены, их права гарантированы и об-
ращалось внимание белорусских властей на 
необходимость предоставления необходимой 
информации по данной проблеме [40]. Мини-
стерство иностранных дел Беларуси, комменти-
руя принятое решение, заявило, что «действия 
белорусской стороны полностью определяются 
требованиями закона и правовыми нормами, 
которые соответствуют общепринятой мировой 
практике» [21].

Европарламент 20 января 2011 г. принял раз-
вернутую и достаточно жесткую резолюцию по 
Беларуси, в которой заявлялось, что президент-
ские выборы 19 декабря 2010 г. не соответствова-
ли международным стандартам свободных, спра-
ведливых и прозрачных выборов; осуждалось 
применение против протестующих силы со сто-
роны правоохранительных структур Беларуси, 
аресты и задержания демонстрантов и большин-
ства кандидатов в президенты, лидеров демокра-
тической оппозиции и выдвигалось требование 
освобождения всех заключенных в день выборов 
и после выборов; содержался призыв к властям 
Беларуси отметить решение о закрытии офи-
са ОБСЕ в Беларуси. Резолюция рекомендова-
ла Совету ЕС, Европейской комиссии пересмо-
треть политику ЕС в отношении Беларуси, в том 
числе применить экономические санкции и за-
морозить всю макрофинансовую помощь через 
кредиты МВФ, операции Европейского инве-
стиционного банка и Европейского банка рекон-
струкции и развития; поддержать финансовыми 
и политическими средствами усилия граждан-
ского общества, независимых СМИ; восстано-
вить визовые санкции в отношении руководства 
Беларуси и расширить их действие на других го-
сударственных чиновников; рассмотреть воз-
можность приостановления участия Беларуси в 
«Восточном партнерстве»; начать диалог, кон-
сультации и политическую координацию с сосе-
дями Беларуси — партнерами ЕС, чтобы макси-
мально повысить эффективность политики ЕС в 
отношении Беларуси [см.: 42]. 

Белорусский парламент в принятом 21 ян-
варя 2011 г. заявлении отметил, что «Европей-
ский парламент при формировании своей по-
зиции в отношении Республики Беларусь иг-
норирует объективные факты», и подчеркнул 
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готовность к «конструктивному диалогу с между-
народными парламентскими организациями и 
национальными парламентами иностранных го-
сударств — но исключительно на основе обоюд-
ного уважения и равноправия» [18].

Существенно обострили политические отно-
шения выдвинутые со стороны белорусских вла-
стей обвинения в адрес Германии и Польши в 
организации действий, направленных на изме-
нение существующего строя в Беларуси. В се-
редине января 2011 г. в газете «Советская Бе-
лоруссия» был опубликован ряд материалов, в 
которых утверждалось, что «к событиям 19 де-
кабря приложили руку прежде всего спецслуж-
бы Польши и Германии, которые спланировали 
и организационно оформили ГК ГП, которая по 
замыслу должна была стать "Новой оппозици-
онной силой", способной сменить власть в стра-
не» [16, с. 5]. На совещании 20 января 2011 г. по 
внутриполитическим вопросам Президент Ре-
спублики Беларусь А. Лукашенко отметил, что 
«против нашего государства был организован за-
говор.., все программы и огромная часть денег 
шли из Германии и Польши или через Германию 
и Польшу. Там же и писались программы свер-
жения конституционного строя», и заявил о не-
обходимости в случае введения против Беларуси 
каких-либо санкций подготовить ответные меры 
[11]. В ответ министр иностранных дел Герма-
нии заявил, что «федеральное правительство от-
вергает эти обвинения во всех формах». По мне-
нию Г. Вестервелле, Европейский союз должен 
сформулировать четкий политический ответ на 
события, произошедшие на финальной стадии 
президентских выборов в Беларуси [37]. 

20 января 2011 г. в германском парламенте 
прошли дебаты, посвященные ситуации в Бела-
руси. Основные фракции бундестага подвергли 
критике действия белорусских властей после 
выборов, потребовали освобождения политза-
ключенных, выступили за возобновление ви-
зовых санкций в отношении официальных лиц 
Беларуси [15].

Правительство ФРГ в январе 2011 г. в одно-
стороннем порядке предприняло ряд шагов, на-
правленных на ограничение официальных кон-
тактов с представителями белорусского руковод-
ства. Германские власти аннулировали пригла-
шения для деловых визитов в ФРГ министрам 
иностранных дел и экономики, другим офици-
альным лицам Беларуси. Накануне заседания 
Совета ЕС министры иностранных дел Герма-
нии Г. Вестервелле и Великобритании У. Хейг в 
статье, опубликованной в The Wall Street Journal 
призвали ЕС вновь ввести комплекс жестких 
санкций в отношении Беларуси.

Лиссабонский договор позволил структурам 
ЕС и государствам-членам достаточно оператив-
но согласовать свои подходы относительно Бе-
ларуси и сформировать общую позицию. 31 ян-
варя 2011 г. Совет ЕС принял заключение по Бе-
ларуси, в котором отмечалось: «президентские 
выборы показали, что Беларуси еще необходимо 

пройти долгий путь для соответствия обязатель-
ствам в рамках ОБСЕ». В решении осуждался 
арест нескольких кандидатов в президенты, ак-
тивистов, журналистов и представителей граж-
данского общества, последующие задержание и 
преследование по политическим мотивам пред-
ставителей оппозиции, выдвигалось требование 
немедленно освободить и реабилитировать всех 
арестованных по политическим причинам после 
выборов 19 декабря, содержался призыв к офи-
циальным властям Беларуси прекратить пре-
следование оппозиции. ЕС также призвал бело-
русские власти отменить решение о непродле-
нии мандата офиса ОБСЕ в Минске. Решение 
возобновляло режим санкций против ряда офи-
циальных лиц Беларуси. Европейский совет за-
явил также о своей решимости укреплять отно-
шения с белорусским народом и гражданским 
обществом, подтвердил намерение провести пе-
реговоры с Беларусью по заключению соглаше-
ний об упрощении визового режима и реадмис-
сии. Принципиальной основой для позиции ЕС 
в отношении Беларуси, как отмечалось в реше-
нии, являлась «политика критического взаимо-
действия», в том числе путем диалога и в рамках 
«Восточного партнерства». Совет ЕС также от-
метил, что дальнейшее расширение отношений 
зависит от прогресса белорусских властей в со-
блюдении принципов демократии, верховенства 
права и прав человека [39]. В целом заключение 
Совета ЕС носило более взвешенный характер в 
сравнении с резолюцией Европарламента, в то 
же время оно существенно ограничивало уро-
вень политического сотрудничества с белорус-
ским руководством. Необходимо также отме-
тить, что в рамках согласованного подхода ана-
логичное решение было принято США. 

Министерство иностранных дел Республи-
ки Беларусь в принятом 31 января 2011 г. заяв-
лении выразило сожаление по поводу принято-
го Советом ЕС решения и отметило, что «зало-
женная в заключениях Европейского союза ло-
гика подталкивает его к прямому вмешательству 
в дела суверенного государства. Она подрыва-
ет доверие и с неизбежностью ведет к действи-
ям, разрушающим перспективу общей для восто-
ка и запада нашего континента цели — формиро-
вания Европы без разделительных линий» [17].

Комментируя принятое Советом ЕС решение, 
германский эксперт А. Рар отметил, что «санк-
ции ни в коем случае не должны помешать про-
цессу сближения гражданских обществ или не-
гативно повлиять на экономическое положение 
населения страны. Брюссель извлек уроки из 
прошлого и ищет сейчас себе союзников в среде 
гражданского общества и простых белорусов» [1].

Важным направлением официальной поли-
тики ЕС в отношении Беларуси в период после 
19 декабря становится наращивание механизмов 
поддержки структур гражданского общества в ре-
спублике. Федеральное правительство Германии 
также объявило о том, что в 2011 г. выделит на эти 
цели 6,6 млн евро (проекты в области поддержки 
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демократии, стипендии и другие мероприятия) 
[38]. Германия также ввела для белорусов бес-
платные национальные визы и выступила за рас-
ширение количества выдаваемых виз представи-
телям гражданского общества Беларуси. Напри-
мер, в 2010 г. 1/3 всех шенгенских виз, выданных 
Посольством Германии в Минске, оформлялась 
без взимания консульского сбора [32].

Важной сферой эффективного взаимодей-
ствия между странами оставалось торгово-
экономическое сотрудничество. Германия тра-
диционно являлась одним из ключевых партне-
ров Беларуси в Европе. Развитию экономическо-
го взаимодействия способствовало проведение в 
ноябре 2010 г. во Франкфурте-на-Майне Бело-
русского инвестиционного форума. Белорус-
скую делегацию на форуме возглавил Премьер-
министр республики С. Сидорский. По итогам 
мероприятия было заключено более 20 соглаше-
ний по реализации инвестиционных проектов в 
различных сферах; объем привлеченных инве-
стиций составил более 2,7 млрд дол. США [25]. 

Во внешней торговле Беларуси ФРГ занима-
ла одно из ведущих мест; товарооборот по ито-
гам 2010 г. составил 2884,2 млн дол. США (чет-
вертое место среди внешнеторговых партнеров 
Беларуси) и уменьшился по сравнению с 2009 г. 
на 342,8 млн дол. США, причем экспорт упал на 
53 % по сравнению с 2009 г., импорт возрос на 8 %. 
Существенное значение имело сохранение отри-
цательного сальдо для Беларуси — 1964 млн дол. 
США [19]. Важную роль в белорусско-германских 
отношениях играет кредитно-инвестиционное со-
трудничество. В 2009 г. из Германии поступили 
инвестиции в объеме 59 млн дол. США, в Бела-
руси зарегистрированы 352 предприятия с уча-
стием германского капитала, из них 187 совмест-
ных и 165 иностранных, действуют 97 представи-
тельств германских фирм [33].

Таким образом, в конце 2010 — начале 
2011 г. взаимодействие Беларуси со странами 
Европейского союза вступило в сложный и про-
тиворечивый этап своего развития, связанный с 
очередным обострением политических отноше-
ний. Политика ЕС периода 2008—2010 гг., на-
правленная на активное включение Белару-
си в европейские процессы сотрудничества в 
различных сферах, не принесла на данном эта-
пе значимого эффекта. Германия и другие госу-
дарства ЕС, основываясь на ценностных прин-
ципах, заняли жесткую позицию относитель-
но внутриполитических событий в Белару-
си 19 декабря и в последующий период. Сле-
дует отметить, что федеральное правительство 
выступило одним из инициаторов формирова-
ния новой линии отношений Европейского со-
юза к Беларуси. В определенной степени это яв-
лялось реакцией на предыдущую политику, на-
правленную на улучшение отношений с Бела-
русью путем включения последней в европей-
ские процессы. Вместе с тем, по многим параме-
трам существующий подход ЕС реализуется в 
русле политической линии по белорусской про-
блематике, осуществлявшейся в 2001—2008 гг. 
Принятые решения о восстановлении режима 
санкций и ограничении политического сотруд-
ничества объективно снизили заинтересован-
ность белорусского руководства в осуще-
ствлении активной политики по отношению к 
ЕС и, как представляется, сотрудничество сохра-
нится на минимальном уровне. В белорусско-
германских отношениях в качестве доминирую-
щего направления на первый план выдвигаются 
прагматические интересы взаимовыгодного эко-
номического взаимодействия, сохранения уров-
ня достигнутых связей в культурной, образова-
тельной сферах, контактах между людьми, нала-
живания политического диалога.
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«Беларусь—Германия: новая парадигма политических отношений» (Андрей Русакович)

В статье проанализированы основные направления белорусско-германского взаимодействия в кон-
це 2010 — начале 2011 г. в системе отношений Беларусь — Европейский союз. Автор отмечает, что 
сотрудничество Беларуси с Германией, Европейским союзом вступило в сложный и противоречивый 
этап своего развития, связанный с очередным обострением политических отношений. Германия, осно-
вываясь на ценностных принципах, заняла жесткую позицию относительно внутриполитических со-
бытий, состоявшихся в Беларуси 19 декабря 2010 г. и в последующий период, и выступила одним из 
инициаторов формирования новой линии отношений Европейского союза к Беларуси. Принятые реше-
ния о восстановлении режима санкций и ограничении политического сотрудничества объективно сни-
зили заинтересованность белорусского руководства в осуществлении активной политики по отноше-
нию к Европейскому союзу.

В белорусско-германских отношениях в качестве доминирующего направления на первый план вы-
двигаются прагматические интересы взаимовыгодного экономического взаимодействия, сохранения 
уровня достигнутых связей в культурной, образовательной сферах, контактах между людьми, нала-
живания политического диалога.

«Belarus—Germany: a New Paradigm of Political Relations» (Andrei Rusakovich)

The article analyzes the main directions of Belarusian-German interaction in the end of 2010 — the 
beginning of 2011 within the system of relations Belarus — the European Union. The author points out that the 
cooperation of Belarus and Germany has entered a complicated and controversial period of its development 
which is connected with a new aggravation of political relations. Germany, on the principles of values, has 
taken a rigid stand in regard to the internal political events which took place in Belarus on December 19, 2010 
and in the following period has become one of those who initiated a new line in the relations of the European 
Union and Belarus. The decisions which were adopted on re-introduction of the sanctions regime and limitation 
of political cooperation have objectively resulted in decline of the interest of Belarusian authorities in pursuing 
active policies towards the EU.

The Belarus—Germany relations see such dominant directions moving to the foreground as the pragmatic 
interests of mutually advantageous economic relations, retaining the level of relations reached in cultural and 
educational spheres and in personal contacts and establishing a political dialogue.

Статья поступила в редакию в марте 2011 г.




