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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ БЕЛОРУССКО-

ГЕРМАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 2004—2006 гг.

 Андрей Русакович

Период 2004—2006 гг. занимает особенное ме-
сто в истории двусторонних отношений Бе-

ларуси и Германии. Одним из важнейших факто-
ров, которые существенно повлияли на формат 
отношений в это время, являлось расширение 
Европейского союза и Организации Североат-
лантического договора в 2004 г., в результате 
чего Беларусь стала их непосредственным сосе-
дом. В этих условиях Германия сохранила в ЕС 
свою роль одного из основных партнеров Бела-
руси, с учетом накопленного опыта взаимодей-
ствия продолжала оказывать существенное вли-
яние на формирование политики ЕС в отноше-
нии нашей страны и выступила активным сто-
ронником дальнейшего развития взаимосвязей 
во всех сферах. В целом политический вектор 
контактов осуществлялся в русле взаимосвязей 
Беларусь — Европейский союз. Необходимо так-
же отметить, что в данный период существенно 
изменились геополитические условия на пост-
советском пространстве: произошли «цветные» 
революции в Грузии, Украине, Киргизии и уси-
лились позиции США и ЕС в этих государствах, 
продолжилось формирование новых подходов 
России по отношению к странам СНГ, что из-
меняло формат белорусско-российских отноше-
ний. Указанные геополитические факторы яви-
лись причиной повышения внимания ЕС к Бе-
ларуси. Вследствие этого в рамках отношений 
Беларусь — Европейский союз сформировалось 
понимание необходимости улучшения межгосу-
дарственных контактов, расширения связей во 
всех сферах и начался сложный этап поиска вза-
имоприемлемых решений. Вместе с тем, внутри-
политическое развитие Беларуси в этот период 
не создавало существенных предпосылок для из-
менения государствами ЕС позиции, сформиро-
ванной во второй половине 1990-х гг. по отноше-
нию к Беларуси.

Значение и роль белорусско-германских от-
ношений в системе внешнеполитических при-
оритетов Беларуси являются одной из причин 
традиционно пристального внимания к данной 
проблеме белорусских исследователей. Ряд ра-
бот посвящен исследованию двусторонних взаи-
мосвязей в рассматриваемый период, значитель-
ное внимание уделялось рассмотрению отноше-
ний между Беларусью и Европейским союзом 

в условиях расширения последнего [см. 24; 26; 
27; 29—31]. Определенное внимание германских 
специалистов уделялось внутриполитическому 
развитию Беларуси, проблемам ее внешней по-
литики, в первую очередь с Европейским сою-
зом [см.: 32; 33; 35—37; 39; 40; 42]. Вместе с тем, 
особенности межгосударственных отношений 
в этот период, тенденции их изменения в бело-
русской и зарубежной исторической науке пред-
ставлены далеко не в полном объеме, что услож-
няет формирование системного научного подхо-
да к проблеме. 

В данной статье поставлена цель рас-
смотреть политические и экономические взаимо-
связи двух стран в контексте развития отноше-
ний Беларуси и Европейского союза, определить 
роль и значение межгосударственных связей во 
внешнеполитической линии Беларуси, выявить 
особенности двусторонних контактов, проана-
лизировать проблемные аспекты белорусско-
германских отношений. 

Одной из важнейших задач во внешней по-
литике Беларуси в данный период являлось по-
зиционирование государства в принципиально 
новых геополитических реалиях, обусловлен-
ных расширением ЕС и НАТО и формировани-
ем новых подходов России к сотрудничеству с 
Беларусью. Последняя в этих условиях вынуж-
дена была проводить сбалансированную внеш-
нюю политику, направленную на активное вза-
имодействие и развитие связей с двумя «цен-
трами притяжения» — Россией и ЕС. В выступ-
лении Президента Беларуси А. Лукашенко на 
совещании с руководителями белорусских ди-
пломатических представительств в июле 2004 г. 
«Внешняя политика Республики Беларусь в но-
вом мире» были уточнены и дополнены внеш-
неполитические задачи в новых условиях. Глав-
ным партнером и приоритетом для Беларуси яв-
лялась Россия, хотя развитие союзных отноше-
ний в начале 2004 г. подверглось серьезным ис-
пытаниям вследствие противоречий по поводу 
условий поставок российского газа в Беларусь. 
Европейский союз белорусское руководство 
определило в качестве «стратегического парт-
нера» [3]. Как отметил Президент Республики 
Беларусь, «с 1 мая этого года у нас принципи-
ально новая ситуация. На западе европейский 
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гигант — ЕС. На востоке евразийский гигант — 
Россия. А между ними наша страна — Беларусь. 
Мир стал иным. Не проще, не мягче, не розовее, 
но иным. Хочу с твердостью и определенностью 
сказать главное: в новой ситуации Беларусь не 
"буферное государство" и не вассал той или иной 
страны. Мы не в западне. Мы не камешек меж-
ду жерновами. Напротив — история и география 
дали нам уникальный шанс. Современное, се-
рьезное, развитое и независимое государство, ка-
ковым мы стали за последнее десятилетие, долж-
но использовать этот шанс и превратить то, что 
было в прошлые века историческим проклятием, 
в экономическое благословение» [3]. По мне-
нию белорусского руководства, основным ком-
понентом отношений с ЕС являлась экономи-
ческая составляющая: внешняя торговля, инве-
стиции, транзит энергоресурсов. Большое значе-
ние уделялось сотрудничеству по проблемам не-
легальной миграции, торговли людьми, нарко-
трафика, безопасности границ. На официальном 
уровне была позитивно воспринята разработан-
ная ЕС концепция «нового соседства», особен-
но ее экономические аспекты: высокий уровень 
экономической интеграции с ЕС в перспекти-
ве, предусматривающий свободу перемещения 
людей, товаров, услуг и капиталов, повышение 
уровня политической и экономической стабиль-
ности. Задача вступления в ЕС белорусским ру-
ководством не ставилась. Политические пробле-
мы отношений, основанные на решениях Сове-
та ЕС в 1997 г., предполагалось нормализовать 
на основе равноправия и сотрудничества. В каче-
стве перспективной цели было определено соз-
дание общего экономического пространства Рос-
сии—Беларуси—ЕС [см.: 3]. 

Следует отметить, что в Европейском сою-
зе после 2004 г. не сформировалось потребности 
дальнейшего расширения на восток. Как отме-
тил комиссар ЕС Г. Ферхойген в 2005 г., «в обо-
зримом будущем восточная граница Европей-
ского союза будет совпадать с западной грани-
цей бывшего Советского Союза за исключением 
прибалтийских стран, которые уже входят в ЕС. 
Огромная граница, которую мы будем иметь по-
сле вступления Румынии и Болгарии, от Заполя-
рья до Босфора, — вот на обозримый период гра-
ница Европейского союза» [12, с. 37]. 

В новых условиях взаимодействия 
белорусско-германские отношения становились 
важным фактором налаживания и развития свя-
зей с ЕС, укрепления экономического положе-
ния республики и продолжали играть самостоя-
тельную роль во внешнеполитической стратегии 
Беларуси. В то же время новые члены ЕС, преж-
де всего Польша и Литва, в этот период прояви-
ли активность в отношении развития контактов 
с Беларусью и обладали по сравнению с Герма-
нией рядом значительных преимуществ: непо-
средственная граница, исторический опыт взаи-
модействия, тесные связи, культурная близость 
и др. Правительства Польши и Литвы накануне 
вступления в ЕС выступили инициаторами но-

вых подходов в строительстве отношений меж-
ду ЕС и Беларусью, предложив в первую очередь 
использовать накопленный опыт двусторонних 
контактов. После вступления в ЕС Польша и 
Литва активно включились в выработку такти-
ческих решений ЕС по отношению к Беларуси. 
Германское Министерство иностранных дел осу-
ществляло активные консультации с Польшей и 
Литвой по белорусской проблематике и реали-
зовывало совместные мероприятия. Например, 
VII Минский форум «Германия, Польша, Бела-
русь — новое соседство после расширения ЕС» 
в марте 2004 г. был проведен совместно герман-
скими, белорусскими и польскими организация-
ми [38]. Однако дальнейшие события показали, 
что возможности Польши влиять на ситуацию 
в Беларуси существенно уменьшились в связи 
с кризисом вокруг Союза поляков Беларуси в 
2005 г. Поэтому в рассматриваемый период Гер-
мания сохранила и усилила роль своеобразного 
«адвоката» Беларуси в Европе. 

В течение 2004 г. европейские структуры 
значительное внимание уделили проблемам 
внутриполитического развития в Беларуси, в 
частности, вопросу расследования белорусски-
ми властями фактов исчезновений политиков 
и журналистов в 1999—2000 гг. В апреле 2004 г. 
Европейский парламент обсудил доклад депута-
та Х. Пургуридеса по данной проблеме, в сен-
тябре 2004 г. Совет ЕС принял соответствую-
щее заключение, в котором было выражено бес-
покойство ограничениями в сфере демократии, 
прав человека в Беларуси и отмечено, что офи-
циальные структуры республики не осуществля-
ют надлежащего расследования фактов исчезно-
вения, в связи с чем были введены визовые санк-
ции в отношении отдельных официальных лиц 
Беларуси [34]. В 2004 г. Европейский союз вы-
сказал обеспокоенность в связи с закрытием дея-
тельности Европейского гуманитарного универ-
ситета в Беларуси, ограничением проведения об-
щественных мероприятий. В качестве ответно-
го шага в 2004—2006 гг. официальные власти Бе-
ларуси применяли практику ограничения въез-
да в республику из ЕС политиков, обществен-
ных деятелей, пребывание которых на террито-
рии страны считалось нежелательным. Так, в но-
ябре 2004 г. во въезде было отказано руководите-
лю бюро по Беларуси, Молдове и Украине фонда 
имени Фридриха Эберта Х. Курту.

В конце 2004 — начале 2005 г. ситуация не-
сколько изменилась. Волна «цветных» рево-
люций на пространстве СНГ вызвала у запад-
ных государств определенные надежды на сме-
ну политического режима в Беларуси при осу-
ществлении со своей стороны жестких крите-
риев нормализации отношений. Особое внима-
ние европейских структур вызвали парламент-
ские выборы и референдум 17 октября 2004 г. 
в Беларуси. Накануне этих событий Президент 
Беларуси отметил, что белорусская оппозиция 
для установления собственного режима исполь-
зует различные источники, в том числе и разно-
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образные европейские фонды [13]. Европейский 
союз в заявлении от 20 октября 2004 г. отме-
тил, что проведение референдума и парламент-
ских выборов не соответствовало международ-
ным стандартам. В принятом Министерством 
иностранных дел Беларуси заявлении по это-
му вопросу отмечалось, что «в обстановке не-
прикрытого давления на международное наблю-
дение со стороны США и ЕС руководству мис-
сии БДИПЧ/ПА ОБСЕ не удалось преодолеть 
заранее заданную настроенность на негатив-
ную оценку результатов выборов и референду-
ма» [10]. В ноябре 2004 г. США и Европейский 
союз внесли на рассмотрение Генеральной Ас-
самблеи Организации Объединенных Наций 
проект резолюции «О ситуации с правами чело-
века в Беларуси», который был отклонен боль-
шинством государств. В этот период политика 
ЕС и США достаточно тесно координируется 
в отношении Беларуси. В октябре 2004 г. Пре-
зидент США Дж. Буш подписал закон, по ко-
торому вводились санкции против Беларуси и 
выделялась помощь для оппозиционных дви-
жений. В этих условиях были приостановлены 
шаги, направленные на включение Беларуси в 
программу политики добрососедства. В сере-
дине 2004 г. ЕС согласовал планы действий для 
Украины и Молдовы, однако подвижки в отно-
шении Беларуси отсутствовали. Характерно, 
что посол ФРГ в Беларуси Х. Фрик в начале 
2004 г., оценивая взаимоотношения Германии и 
Беларуси отметил, что «у нас нет нормальных 
отношений с Беларусью. Потому что при нор-
мальных отношениях должны быть пример-
но на одном уровне развиты и гуманитарные, и 
культурные, и экономические, и политические 
отношения. Здесь мы отмечаем большой пере-
пад качества уровней» [11]. 

В результате неблагоприятной, по мнению 
белорусского руководства, внешнеполитической 
ситуации, были повышены меры по линии нацио-
нальной безопасности. В сентябре 2004 г. на за-
седании Совета Безопасности Президент А. Лу-
кашенко отметил, что «ни международное право, 
ни действующие международные институты без-
опасности не гарантируют суверенитета и терри-
ториальной целостности отдельно взятого госу-
дарства. Уничтожена, разрушена система, осно-
ванная на международном праве, которая обе-
спечивала безопасность всего мира. Мы это уви-
дели на примере Ирака, Югославии и других го-
рячих точек на нашей планете» [1].

Все это привело к новому витку политиче-
ских осложнений между Беларусью и странами 
ЕС. Смена правительственного кабинета в Гер-
мании в 2005 г. сохранила общий курс герман-
ской политики в отношении Беларуси. Феде-
ральное правительство «большой коалиции» 
ХДС/ХСС и СДПГ во главе с А. Меркель встало 
перед серьезными вызовами: безработица, госу-
дарственный долг, демографические изменения 
и др. В области внешней политики новое пра-
вительство сделало ставку на преемственность. 

Это обстоятельство подчеркнул в одном из сво-
их первых выступлений министр иностран-
ных дел Ф.-В. Штайнмайер. В коалиционном 
договоре подчеркивались основные приорите-
ты внешней политики: «для мира, свободы и без-
опасности, а также для политики, содействую-
щей демократии и социальной справедливости, 
европейская интеграция и атлантическое парт-
нерство будут иметь важнейшее значение» [15]. 
Коалиционный договор особым пунктом упо-
минал отношения с Беларусью, развитие кото-
рых предполагалось в общеевропейском кон-
тексте. Одним из первых значимых мероприя-
тий белорусско-германских отношений, которое 
состоялось вскоре после формирования ново-
го правительства Германии, стал VIII Минский 
форум «Европейское соседство Германии и Бе-
ларуси: внешняя политика, экономика и обще-
ство». На форум прибыла достаточно представи-
тельная делегация из Германии, в составе кото-
рой находились представители всех партийных 
фракций Бундестага. Представители официаль-
ных белорусских властей не приняли приглаше-
ния участвовать в мероприятии. Таким образом, 
возможность широкого диалога по белорусско-
германским отношениям использована не была.

Важным отличительным моментом двусто-
ронних отношений было подписание в октя-
бре 2005 г. в Минске Соглашения об избежа-
нии двойного налогообложения в отношении 
налогов на доходы и имущество [см.: 25]. Этот 
документ дополнил договорно-правовую базу 
экономического сотрудничества между Бела-
русью и Германией. Реализация договора по-
зволила активизировать экономические отно-
шения и способствовала привлечению инве-
стиций в Беларусь. Следует отметить, что в 
предыдущие годы между государствами не за-
ключались договоры подобного уровня и под-
писание соглашения явилось важным событи-
ем как в экономической, так и в политической 
сфере. Вместе с тем, проблематичной продол-
жала оставаться судьба межгосударственного 
соглашения 1996 г. об уходе за военными мо-
гилами, которое не было ратифицировано бе-
лорусской стороной.

Исключительно важное значение европей-
ские структуры, руководство Германии придава-
ли подготовке и проведению президентских вы-
боров 2006 г. в Беларуси. Важность этого собы-
тия для дальнейшего развития отношений с ЕС 
осознавалась и руководством Республики Бела-
русь. Белорусская сторона в конце 2005 г. заяви-
ла о «заинтересованности в поступательной нор-
мализации взаимоотношений между ЕС и Бела-
русью в духе взаимного уважения и общей ответ-
ственности за укрепление мира и стабильности в 
Европе» и выступила с инициативой начала но-
вого этапа диалога с ЕС по всему комплексу дву-
сторонних отношений [8]. С белорусской сторо-
ны на официальном уровне было заявлено также 
о неэффективности политики ЕС в отношении 
Беларуси. Европейскому союзу было предложе-



м
е

ж
д

у
н

а
р

о
д

н
ы

е
 о

т
н

о
ш

е
н

и
я

46

но провести политический диалог на самом вы-
соком уровне и в качестве первого шага в Минск 
было приглашено руководство Генерального се-
кретариата Совета ЕС [см.: 8; 18]. 

Накануне выборов в Беларуси руководя-
щие органы ЕС приняли ряд заявлений. Боль-
шое внимание в этих документах придавалось 
перспективе развития отношений с Беларусью. 
В феврале 2006 г. Европарламент в своей оче-
редной резолюции, содержащей анализ основ-
ных аспектов внешней и внутренней политики 
Евросоюза, указал на невысокую эффективность 
политики ЕС в отношении Беларуси и предло-
жил европейским структурам разработать новые 
принципы сотрудничества, которые были бы на-
правлены на укрепление связей непосредствен-
но с гражданским обществом в Беларуси. В ходе 
сессии депутаты Европарламента заявили о том, 
что европейская политика добрососедства долж-
на использоваться в качестве «убедительного 
инструмента для консолидации демократии и 
верховенства закона в странах, граничащих с Ев-
росоюзом». Депутаты считали, что с помощью 
этой политики ЕС следует «поддерживать демо-
кратизацию в таких недемократических странах, 
как Беларусь» и «Еврокомиссия должна оказы-
вать реальную поддержку демократическим си-
лам стран-соседей, в частности предоставив до-
ступ к независимым СМИ и информации» [6]. 
30 января 2006 г. Совет ЕС рассмотрел пробле-
мы отношений с Беларусью. В принятом заклю-
чении отмечалась обеспокоенность положением 
дел в области демократии, прав человека и поли-
тических свобод в Беларуси и отмечалась важ-
ность проведения президентских выборов в со-
ответствии с международными стандартами. Со-
вет также выразил готовность развивать отноше-
ния с Беларусью в рамках европейской полити-
ки соседства [41]. 

Официальный Берлин накануне выборов 
оказал политическую и моральную поддерж-
ку кандидатам от оппозиции на пост президента 
Беларуси. Канцлер Германии А. Меркель и ми-
нистр иностранных дел В. Штайнмайер приня-
ли единого кандидата от белорусской оппозиции 
А. Милинкевича, был принят в Берлине и второй 
кандидат от оппозиции — А. Козулин на уровне 
государственного министра Г. Эрлера. Прием 
оппозиционных белорусских политиков на та-
ком высоком уровне демонстрировал большой 
интерес Берлина к избирательной кампании в 
Беларуси. Руководство Беларуси накануне вы-
боров предприняло ряд действий, направленных 
на усиление контроля над политической ситуа-
цией в стране. В начале марта 2006 г. министр 
иностранных дел Республики Беларусь С. Мар-
тынов встретился с послами США и стран — чле-
нов Европейского союза, аккредитованными в 
Минске. В ходе встречи он призвал руководите-
лей дипломатических миссий использовать свое 
влияние на оппозиционных кандидатов в прези-
денты для того, чтобы предотвратить возможные 
провокации и массовые беспорядки, и подчерк-

нул, что в противном случае «вся ответствен-
ность за возможные последствия ложится на оп-
позицию и те правительства, которые ее поддер-
живают» [17]. 

Накануне выборов Бундестаг принял резолю-
цию, в которой содержался призыв к официаль-
ному Минску соблюдать демократические стан-
дарты в ходе подготовки и проведения президент-
ских выборов. Следует отметить, что у немецких 
экспертов и политиков не имелось особых иллю-
зий по поводу возможностей влияния на разви-
тие ситуации в Беларуси со стороны государств 
ЕС. По мнению М. Грунда, управляющего делами 
фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, «у Евросою-
за нет особых инструментов, с помощью которых 
можно было бы оказать влияние на Минск. Од-
нако необходимо ставить вопрос о Беларуси, осо-
бенно о состоянии гражданских прав, в ходе пере-
говоров с Россией. В интересах Германии стаби-
лизация пограничного региона, где сходятся ин-
тересы Литвы и Польши, Беларуси и Европы» [5]. 

Федеральное правительство Германии, как и 
ЕС в целом, оценили выборы в Беларуси как не со-
ответствующими стандартам ОБСЕ. Официаль-
ный Берлин заявил о своей дальнейшей поддерж-
ке демократической оппозиции. Большинство не-
мецких политиков критически оценили процесс 
подготовки выборов и итоги голосования [7]. 

Германское правительство поддержало реше-
ния ЕС по визовым ограничениям в отношении 
высших официальных лиц Беларуси и другие 
меры в отношении республики, предпринятые 
после выборов. В то же время на официальном 
уровне германское руководство призвало весьма 
осторожно относиться к возможности введения 
экономических санкций в отношении Беларуси. 
Министерство иностранных дел Республики Бе-
ларусь в связи с решением США и ЕС об ограни-
чениях в отношении белорусских должностных 
лиц выступило с заявлением, в котором отмеча-
лось, что «и в США, и в Евросоюзе не сомнева-
лись в том, что А. Лукашенко — бесспорно наи-
более популярный лидер в Беларуси, далеко опе-
режающий всех иных претендентов. Значит, не 
нравится выбор народа. Вместе с тем, США и ЕС 
не перестают заявлять о своей заинтересованно-
сти в дружественных отношениях с народом Бе-
ларуси. Министерство иностранных дел вновь 
подчеркивает: если США и ЕС уважают народ 
нашей страны, они должны уважать и состояв-
шийся его выбор» [9]. 

В целом же можно отметить, что в первые ме-
сяцы после президентских выборов политиче-
ские отношения между странами ЕС и Белару-
сью вновь обострились. Противостояние в поли-
тической сфере отразилось на формате IX Мин-
ского форума в ноябре 2006 г., который был от-
мечен острой дискуссией генерального секрета-
ря партии ХДС/ХСС Р. Пофаллы и председате-
ля Палаты представителей Национального собра-
ния Беларуси В. Коноплева, отказом белорусской 
стороны в выдаче виз для въезда ряду депутатов 
германского Бундестага и журналистам [19; 23].
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По ряду причин произошло усложнение 
условий взаимодействия в других сферах. В ЕС 
обсуждалась возможность введения реаль-
ных экономических санкций против Беларуси. 
С 1 января 2007 г. существенно возросла стои-
мость шенгенских виз для белорусов. В декабре 
2006 г. вследствие невыполнения Беларусью ре-
комендаций Международной организации труда 
Совет ЕС по предложению Европейской комис-
сии принял решение исключить республику из 
списка стран — пользователей тарифными льго-
тами, предоставляемыми в рамках Обобщенной 
системой преференций ЕС. Существенно ослож-
нились также политические отношения Бела-
руси с США и НАТО. Конгресс США в конце 
2006 г. принял решение о продлении срока дей-
ствия Закона о демократии в Беларуси. В ноя-
бре 2006 г. Третий комитет ООН по предложе-
нию США и при поддержке стран ЕС принял ре-
золюцию о нарушении прав человека в Белару-
си [см.: 20; 22].

Минимальные контакты между руководством 
Беларуси и Германии поддерживались, как и ра-
нее, в рамках мероприятий экономического и 
культурного плана. Например, в июне 2006 г. со-
стоялся рабочий визит Председателя Совета Ре-
спублики Национального собрания Республи-
ки Беларусь Г. Новицкого в ФРГ для участия в 
11-й Международной Берлинской встрече, ор-
ганизованной Обществом содействия взаимопо-
ниманию между народами с целью объединения 
и диалога представителей политических, эконо-
мических и общественных кругов из различных 
стран мира [см.: 16]. 

Тем не менее, существующие геополитиче-
ские реалии привели обе стороны в конце 2006 г. 
к необходимости начала диалога по вопросу нор-
мализации отношений. Европейский союз в кон-
це 2006 г. определил новые подходы к Белару-
си в неофициальном документе «Что Европей-
ский союз может дать Беларуси». Как отмеча-
лось в этом документе, Беларусь получила воз-
можность полноценно включиться в Европей-
скую политику добрососедства и получить раз-
личные преимущества, предоставляемые Евро-
пейским союзом странам-соседям. Новый уро-
вень отношений предполагал развитие сотруд-
ничества в области здравоохранения, образова-
ния, повышения эффективности системы госу-
дарственного и местного управления, реформи-
рования судебной системы Беларуси, повыше-
ния уровня охраны окружающей среды, расши-
рение сотрудничества на региональном уровне. 
Предоставление данных преимуществ, по мне-
нию руководства ЕС, зависело от возможно-
сти белорусского правительства реализовать на 
практике ценности, определяемые основопола-
гающими документами ООН, ОБСЕ, других ор-
ганизаций [см.: 28]. 

В конце 2006 г. начались консультации 
между структурами ЕС и белорусским МИД. 
18—19 декабря 2006 г. в Минске состоялась 
встреча руководства МИД с высокопоставлен-

ными представителями Европейского союза. 
В ходе переговоров стороны обсудили актуаль-
ные вопросы отношений Республики Беларусь с 
Европейским союзом, перспективы сотрудниче-
ства в областях, представляющих взаимный ин-
терес [21]. 

Экономическая сфера оставалась сердцевиной 
двусторонних белорусско-германских отношений. 
Устойчивыми темпами развивалась торговля. Гер-
мания по итогам 2005 г. являлась третьим по зна-
чению внешнеторговым партнером Беларуси (по-
сле России и Нидерландов). По информации бело-
русской стороны, в 2005 г. объем торговли между 
Беларусью и Германией составил 1829,4 млн дол. 
США. По сравнению с 2004 г. объем экспорта Бе-
ларуси в Германию возрос на 37 %, импорта из Гер-
мании — на 3 %. По итогам 2005 г. сохранилось от-
рицательное сальдо белорусской стороны в тор-
говле (–412,8 млн дол. США) [2]. 

Германия продолжала оказывать поддержку 
экономике Беларуси путем предоставления кре-
дитных линий АКА/Гермес. В рассматриваемый 
период действовала кредитная линия для фи-
нансирования инвестиционных проектов бело-
русских предприятий в размере 75 млн евро, из 
которых около 50 млн в конце 2005 г. было осво-
ено [14]. С учетом предыдущего опыта сотруд-
ничества в области предоставления кредитов 
германская сторона заявила о намерении прод-
лить для Беларуси кредитную линию АКА/Гер-
мес и в дальнейшем. Как отметил Чрезвычайный 
и Полномочный Посол ФРГ в Республике Бела-
русь М. Хеккер, у Беларуси и Германии никогда 
не было каких-то трудностей, связанных с пре-
доставлением и освоением кредитов, и подобная 
ситуация будет сохраняться в дальнейшем [14].

Германия в 2006 г. являлась третьим по ве-
личине внешним инвестором, на долю которого 
приходилось около 10 % общих внешних инве-
стиций (401,7 млн дол. США) [4]. Немецкие по-
литики и эксперты со своей стороны оценивали 
экономическую ситуацию менее успешной и от-
мечали определенную стагнацию экономическо-
го взаимодействия, неиспользованный потенци-
ал сотрудничества, неблагоприятные для инве-
стирования экономические условия, произволь-
ную конфискацию автомобилей и товаров рос-
сийских и германских бизнесменов [11].

По оценке германских политиков, наиболее 
успешно развивалось сотрудничество в гумани-
тарной сфере. Около 800 немецких неправитель-
ственных организаций и частных инициатив в 
рассматриваемый период взаимодействовали с 
партнерами в Беларуси. Германия являлась круп-
нейшим донором и поставляла в Беларусь до по-
ловины всей гуманитарной помощи [см.: 11].

Подводя итог, можно отметить, что белорус-
ско-германские отношения в рассматриваемый 
период развивались в сложных условиях. Поли-
тические отношения продолжали существовать 
в ограниченном формате, руководство ЕС, гер-
манское правительство и Бундестаг не признали 
состоявшиеся парламентские и президентские 
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выборы соответствующими критериям ОБСЕ, 
что в дальнейшем создавало существенные про-
блемы для развития политического диалога. 
В конце 2006 г. Германия и ЕС уточнили свою 
позицию в отношении Беларуси, начался поиск 
новых возможностей нормализации ситуации. 
Следует также отметить стабильное развитие 
экономических связей между государствами, что 

создавало прочную основу для улучшения поли-
тических отношений в будущем. В новых усло-
виях непосредственного соседства белорусско-
германские отношения являлись важным фак-
тором развития связей с ЕС, укрепления эконо-
мического положения республики и продолжа-
ли играть значительную роль во внешней поли-
тике Беларуси.
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«Основные тенденции белорусско-германских отношений в 2004—2006 гг.» (Андрей Русакович)

В статье проанализированы основные тенденции белорусско-германского взаимодействия в 
2004—2006 гг. в комплексе отношений Беларусь — Европейский союз, определено их место во внеш-
неполитической линии Беларуси, выявлены основные проблемы двусторонних связей и факторы, 
влияющие на состояние политических контактов, представлены результаты сотрудничества в 
торгово-экономической сфере. Автор отмечает, что одним из важнейших факторов, которые су-
щественно влияли на формат отношений в указанный период, являлось расширение Европейского 
союза и Организации Североатлантического договора в 2004 г. Белорусско-германские отношения в 
это время развивались в сложных условиях. В политической сфере основными направлениями взаи-
модействия оставались вопросы нормализации отношений, наиболее активно развивалось торгово-
экономическое сотрудничество.

«Main Trends in Belarusian-German Relations in 2004—2006» (Andrey Rusakovich)

The article analyzes the main trends in Belarusian-German relations in 2004—2006 within the complex of 
relations between Belarus and the European Union. It defines their place in Belarusian foreign policy, identifies 
the main issues of bilateral relations and the factors influencing the state of political contacts and presents the 
results of cooperation in the sphere of economy and trade. The author points out that one of the significant 
factors which affected the relations format within the stated period was the enlargement of the European Union 
and NATO in 2004. Belarusian-German relations developed in complicated conditions. The normalization of 
relations was the main issue in political sphere. Main activities were observed in cooperation in economy and 
trade.

Статья поступила в редацию в июне 2010 г.




