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В 1990-х гг. Германия являлась основным поли-
тическим и экономическим партнером Бела-

руси среди стран Европейского союза. Период вто-
рой половины 1996—1997 гг. стал важным рубежом 
в белорусско-германских политических отноше-
ниях. Решение Президента Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко провести общенародный рефе-
рендум в 1996 г. по вопросам изменения Консти-
туции, взаимоотношения исполнительной и зако-
нодательной властей, обострение политической и 
экономической ситуации вызвали конституцион-
ный кризис в Беларуси, который привлек внима-
ние внешних субъектов. В этот период к Беларуси 
усилилось внимание со стороны государств Евро-
пейского союза и Российской Федерации, которые 
имели собственные представления о способах раз-
решения конфликта и путях дальнейшего развития 
Беларуси. Завершается данный этап двусторонних 
отношений принятием ограничительных решений 
в отношении Республики Беларусь Советом ЕС осе-
нью 1997 г.  

Проблема исследования политики государств 
Европейского союза в отношении Беларуси в 1996—
1997 гг., изучение внешнеполитических подходов 
руководства Республики Беларусь в отношении 
стран Европейского союза накануне и после кон-
ституционного референдума 1996 г. является акту-
альной в плане формирования научных представ-
лений об эволюции внешней политики Республики 
Беларусь в 1990-е гг.  В белорусской историографии 
изучению отношений Беларуси с ЕС в 1996—1997 гг.  
посвящены работы А. Тихомирова [26], В. Снап-
ковского [23] и др. Отношения Беларуси с Герма-
нией в указанный период рассматривались в рабо-

тах М. Стрельца [24, 25], А. Русаковича [22]. Среди 
германских исследователей необходимо отметить 
работы Р. Линднера [38], А. Зам [41], Х.-Л. Форстера 
[35, 36], Х. Тиммермана [43] и других [46]. Опреде-
ленное внимание изучению отношений Беларуси с 
ЕС в 1996—1997 гг. уделено в трудах российских ис-
следователей Д. Кацы [16], Н. Меден [18]. Вместе с 
тем представляется важным исследование эволю-
ции политических отношений между Республикой 
Беларусь и ФРГ во второй половине  1996—1997 гг. 
с учетом значимости белорусско-германских отно-
шений как приоритетных для Беларуси на западном 
направлении, роли Германии в формировании по-
литики Европейского союза в отношении Беларуси. 

Германия и Европейский союз внимательно 
наблюдали за развертыванием политического кри-
зиса в Беларуси и предприняли ряд действий, на-
правленных на урегулирование конфликта меж-
ду ветвями власти. В целом симпатии Запада были 
на стороне законодательной власти Беларуси, эта 
позиция была основана на традиционных пред-
ставлениях о разделении властей и принципах их 
взаимодействия в правовом демократическом го-
сударстве. Конфликт законодательной и исполни-
тельной ветвей власти в Беларуси во внешнеполи-
тическом измерении означал ухудшение отношений 
между исполнительной властью и странами Запада. 
Представители исполнительной власти Беларуси в 
период подготовки и проведения референдума ак-
тивно использовали тезис об определенной угро-
зе Беларуси со стороны западных стран. В сентя-
бре 1996 г. Президент Беларуси высказал претензии 
в отношении деятельности послов ряда западных 
стран, аккредитованных в Беларуси, по сути обви-
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нив их во вмешательстве во внутренние дела госу-
дарства. Это вызвало ответную реакцию со сторо-
ны дипломатического корпуса западных государств. 
30 сентября 1996 г. в ходе встречи в Министерстве 
иностранных дел Республики Беларусь послы Вели-
кобритании, Германии, Италии, США и Франции 
подчеркнули необходимость «соблюдения Белару-
сью положений Венской конвенции о дипломатиче-
ских сношениях и права послов свободно вступать 
в контакты с представителями государственных и 
негосударственных организаций и прессы страны 
пребывания, что является нормальной практикой в 
рамках Организации по безопасности и сотрудни-
честву в Европе» [7]. Представитель белорусского 
МИДа отметил, что Беларусь «никогда не ставила 
под сомнение ни одно из положений Венской кон-
венции» и выступает за всемерное развитие отно-
шений дружбы и сотрудничества со всеми страна-
ми», и высказал пожелание, чтобы «представители 
дружественных государств воздерживались от под-
держки какой-либо одной из политических групп 
или точек зрения» [7].  

В середине октября аккредитованные в Минске 
послы ФРГ, Великобритании, Франции, Италии в 
совместном заявлении, направленном в МИД Ре-
спублики Беларусь, выразили озабоченность угро-
зой нарушения Конституции Беларуси [28]. Пред-
седательствующая в ЕС Ирландия также приняла 
заявление в связи с ситуацией в Беларуси, в кото-
ром была отмечена заинтересованность стран Евро-
пейского союза в полномасштабном сотрудничестве 
с Беларусью и заявлено о поддержке демократиче-
ских реформ в стране, направленных на создание 
правового государства. В заявлении также была вы-
ражена озабоченность ухудшением политическо-
го положения в Беларуси и содержался призыв ко 
всем участникам политического процесса урегули-
ровать ситуацию, создать необходимые предпосыл-
ки для деятельности парламента, Конституцион-
ного суда, обеспечить свободу деятельности СМИ 
[47]. 24 октября 1996 г. Европейский парламент при-
нял резолюцию по Беларуси, в которой содержалось 
обращение к Президенту и Парламенту Беларуси 
прекратить конфронтацию и продолжить реализа-
цию демократических и экономических реформ в 
стране. В случае несоблюдения властями Белару-
си демократических норм Европейский парламент 
предлагал приостановить ратификацию Соглаше-
ния о партнерстве и сотрудничестве с Беларусью и 
приостановить действие Временного соглашения 
о торговле [33]. В ответном заявлении Министер-
ства иностранных дел Беларуси факт принятия ре-
золюции был расценен как «свидетельство интереса  
внимания к процессу политических и социально-
экономических преобразований в нашей стране». 
МИД Беларуси также отметил, что «ряд положений 
резолюции Европейского парламента выходит за 
рамки ответственного и конструктивного партнер-
ского диалога, основанного на уважении суверен-
ных прав сторон» [14].  Администрация Президен-
та предприняла ряд действий по информированию 
представителей иностранных государств о ситуа-
ции в Беларуси. 31 октября глава Администрации 
Президента М. Мясникович на встрече с руково-

дителями иностранных дипломатических миссий 
изложил официальную точку зрения на развитие 
внутриполитической ситуации в Беларуси и отме-
тил, что «Президент тверд в стремлении разрешить 
создавшийся конституционный кризис исключи-
тельно правовыми методами, эволюционным и де-
мократическим путем» [6].  

Внутриполитические события 1996 г. в Беларуси 
привлекли внимание СМИ Германии. В частности, 
подробно освещались события осени 1996 г. в веду-
щих изданиях ФРГ, и в целом эти публикации но-
сили критический характер по отношению к поли-
тической линии исполнительной власти [39].

С целью воздействия на позиции противосто-
ящих ветвей власти правительство Германии на-
правило в Минск своего неофициального предста-
вителя — депутата бундестага, бывшего министра 
иностранных дел ФРГ Г.-Д. Геншера. Визит состо-
ялся накануне референдума. В официальных бело-
русских СМИ сообщалось, что визит осуществлялся 
исключительно с целью решения вопросов, касаю-
щихся гуманитарного сотрудничества. Влиятельный 
германский политик провел встречи с Президентом 
Беларуси А. Лукашенко, председателем Верховно-
го Совета С. Шарецким, председателем Конститу-
ционного суда В. Тихиней и другими белорусскими 
политиками и общественными деятелями. Одной из 
основных тем переговоров было обсуждение внутри-
политической ситуации в Беларуси. Г.-Д. Геншер по-
ложительно оценил роль белорусского парламента в 
становлении демократического общества в Белару-
си, выразив тем самым поддержку Верховному Со-
вету [21, 27]. В ходе беседы германского политика 
и белорусского Президента стороны обсудили дву-
сторонние политические и экономические отноше-
ния и высказали мнение, что «сотрудничество двух 
стран в ближайшее время может и должно достиг-
нуть новых, более высоких рубежей» [9]. По мне-
нию Г.-Д. Геншера, «после состоявшегося Всебело-
русского народного собрания внутриполитическая 
обстановка в Беларуси стабилизируется» [9]. В ста-
тье, опубликованной по итогам визита, Г.-Д. Геншер 
призвал «путем постоянного диалога и сотрудниче-
ства с конституционными органами и всеми поли-
тическими силами содействовать укреплению демо-
кратических институтов и содействовать этой стране 
в осуществлении широких реформ и интеграции в 
европейские структуры» [19]. 

23 ноября 1996 г. по просьбе министра ино-
странных дел ФРГ К. Кинкеля министр иностран-
ных дел председательствующей в ЕС Ирландии на-
правил послание Президенту Беларуси с просьбой 
действовать в конституционных рамках, уважать 
права парламента и Конституционного суда, найти 
компромисс с политической оппозицией [40]. По 
предложению правительства ФРГ в ряде столиц за-
падноевропейских государств руководители дипло-
матических миссий Беларуси были приглашены в 
министерства иностранных дел и им была доведе-
на до сведения  обеспокоенность западных партне-
ров развитием ситуации в Беларуси [40].

Предложения руководства ФРГ, Европейского 
союза, направленные на урегулирование полити-
ческого кризиса, не оказали решающего влияния 
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на разрешение конфликтной ситуации в Беларуси. 
22 ноября 1996 г. при участии премьер-министра 
Российской Федерации В. Черномырдина, Пред-
седателя Государственной думы Г. Селезнева, Пред-
седателя Совета Федерации Е. Строева было под-
писано Соглашение о конституционной реформе 
в Республике Беларусь. 24 ноября на республикан-
ском референдуме президентский проект Конститу-
ции Республики Беларусь был поддержан большин-
ством голосов избирателей. Белорусские историки 
подчеркивают, что «после политических преобразо-
ваний, которые произошли на основе ноябрьского 
референдума 1996 г., начался второй этап в разви-
тии политической системы» [11, с. 479].  

Конституция Республики Беларусь 1994 г. с из-
менениями и дополнениями, принятая на респу-
бликанском референдуме 24 ноября 1996 г., су-
щественно расширила полномочия Президента, 
включая внешнеполитическую сферу [17]. Резуль-
таты белорусского референдума 24 ноября 1996 г. и 
их реализация повлекли за собой изменение под-
ходов Германии, Европейского союза в отношении 
Беларуси. 25 ноября 1996 г. было распространено за-
явление Совета ЕС, в котором была высказана оза-
боченность положением в Беларуси в связи с прове-
дением и итогами конституционного референдума. 
В заявлении отмечалось, что ЕС высказывает сожа-
ление в связи с решением президента А. Лукашенко 
придать решениям референдума обязательный ха-
рактер, а не рекомендательный. Как отмечалось в 
заявлении, успешное развитие сотрудничества меж-
ду Беларусью и ЕС возможно только в том случае, 
если в Беларуси будут осуществляться демократи-
ческие принципы и экономические реформы [48]. 
По мнению федерального правительства, изложен-
ному в заявлении 27 ноября, характер и проведение 
референдума не соответствовали признанным де-
мократическим правилам, действовавшей консти-
туции и результаты его являются сомнительными с 
точки зрения легитимности [28]. Государственный 
министр МИДа ФРГ Г. Шефер, выступая в бунде-
стаге в начале декабря 1996 г., констатировал, что 
проведенный референдум и принятая новая Кон-
ституция нанесли удар по дальнейшему развитию 
плюралистической, парламентской демократии в 
Беларуси. Министр также отметил, что федераль-
ное правительство в дальнейшем намерено осу-
ществлять свою политику в соответствии с разви-
тием ситуации в Беларуси и координировать ее с 
партнерами по ЕС, при этом двусторонние и мно-
госторонние механизмы поддержки Беларуси будут 
пересмотрены [28]. 

Резолюция Европейского парламента, принятая 
в декабре 1996 г. в отношении Беларуси, носила до-
статочно жесткий характер. Документ констатиро-
вал, что в Беларуси при проведении конституцион-
ного референдума допущены нарушения, и осуждал 
попытки «ввести в Беларуси авторитарный режим». 
Европарламент заявил, что со стороны ЕС не бу-
дет предприниматься никаких шагов в отношении 
ратификации Соглашения о партнерстве и сотруд-
ничестве и введения в действие Временного согла-
шения о торговле до тех пор, пока правительство 
Беларуси не будет уважать правила демократии и 

основные права человека. В заявлении также со-
держался призыв к Совету ЕС и Европейской ко-
миссии приостановить программы помощи Бела-
руси [34].

Белорусское руководство учитывало реакцию 
ЕС в своей политике и стремилось минимизиро-
вать возможные негативные последствия. 26 дека-
бря 1996 г. в ходе пресс-конференции министр ино-
странных дел Беларуси В. Сенько отметил, что во 
второй половине 1996 г. динамика двусторонних от-
ношений со странами Запада, в том числе с Герма-
нией, снизилась, и заявил, что политический кри-
зис в Беларуси негативно повлиял на отношения с 
Европейским сообществом. Министр также пред-
положил, что никакой изоляции белорусского го-
сударства не произойдет и Беларусь намерена ак-
тивно участвовать в общеевропейских структурах и 
развивать взаимовыгодные контакты со всеми заин-
тересованными в этом государствами [2]. В целом 
белорусское руководство, несмотря на неприятие 
западными государствами новых реалий, стреми-
лось развивать отношения с ЕС во всех областях. 
Президент Беларуси А. Лукашенко заявил в ноябре 
1996 г., что «интеграция Беларуси в Европейское 
сообщество является одним из приоритетов внеш-
ней политики государства» [8, с. 17]. В выступлении 
на Лиссабонском саммите ОБСЕ в начале декабря 
1996 г. глава белорусского государства изложил ос-
новные подходы по проблеме региональной безо-
пасности и места Беларуси в Европе, отметив при 
этом важное значение выполнения Беларусью сво-
их обязательств по договору ОВСЕ, выводу ядер-
ного оружия, инициативы формирования в Европе 
безъядерного пространства. В выступлении было 
подчеркнуто, что после референдума в Беларуси 
«нет политического кризиса» и «наши проблемы 
мы решаем исключительно мирными, политиче-
скими средствами». Президент Беларуси также под-
черкнул важность сотрудничества Беларуси с ОБСЕ 
во всех сферах и заявил, что «были бы контрпродук-
тивными попытки политической изоляции респу-
блики» [10, с. 63]. 

Важным фактором международной безопасно-
сти являлось то обстоятельство, что Беларусь по-
сле референдума продолжила неукоснительное вы-
полнение международно-правовых обязательств в 
сфере разоружения. В ноябре 1996 г., на год ранее 
намеченного срока, был завершен вывод ядерных 
вооружений с белорусской территории, что «зна-
меновало новый отсчет времени в истории нашего 
государства» [12, с. 116]. Международное сообще-
ство высоко оценило эти действия Беларуси. В Де-
кларации Лиссабонского саммита ОБСЕ 1996 г. от-
мечалось, что выполнение Казахстаном, Украиной 
и Беларусью обязательств по выводу со своей терри-
тории ядерных боеголовок является «историческим 
вкладом в уменьшение ядерной угрозы и в созда-
ние общего пространства безопасности в Европе» 
[5, с. 59]. В сфере безопасности в 1996—1997 гг. Бе-
ларусью был предпринят ряд других важных ша-
гов: 3 июля 1996 г. Президент Беларуси выступил с 
инициативой о создании безъядерного простран-
ства в Центральной и Восточной Европе, в сентя-
бре 1996 г. Беларусь подписала Договор о всеобъем-
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лющем запрещении ядерных испытаний, в сентябре 
1997 г. — Меморандум о правопреемстве в связи с 
Договором между СССР и США об ограничении 
систем противоракетной обороны. Эти меропри-
ятия объективно усиливали позицию Беларуси на 
международной арене и формировали ее имидж как 
надежного и предсказуемого участника региональ-
ной безопасности.

Белорусское руководство в начале 1997 г. пред-
приняло ряд мер по информированию представи-
телей западных стран, европейских организаций о 
ситуации в Беларуси после референдума. В част-
ности, с этой целью 9 января 1997 г. состоялся ви-
зит министра иностранных дел Беларуси В. Сенько 
в Германию, в ходе которого состоялись встречи с 
министром иностранных дел ФРГ К. Кинкелем и 
представителями  руководства ЕС [3]. Президент 
Беларуси А. Лукашенко, выступая на расширенной 
коллегии МИДа в январе 1997 г., среди первооче-
редных задач министерства выделил следующие: не-
обходимость проведения многовекторной внешней 
политики, восстановление отношений с Европей-
ским союзом, активное сотрудничество со странами 
ЕС. В качестве приоритетных направлений двусто-
роннего сотрудничества Президент отметил необ-
ходимость интенсификации отношений с Россией, 
Украиной, ФРГ и США [1]. В начале 1997 г. Прези-
дент Беларуси в интервью для журнала Wostok отме-
тил, что уровень белорусско-германских отношений 
в большей степени зависит от позиции Германии, 
чем от белорусского руководства, и высказал по-
желание, чтобы Германия в отношении Беларуси 
проводила более независимую от третьих стран по-
литику. В своем интервью глава белорусского госу-
дарства указал на важность для Германии сотруд-
ничества с Беларусью, так как последняя является 
для немецкого бизнеса «окном на Восток». Белорус-
ский президент также напомнил и об особенностях 
белорусско-германских отношений, которые в про-
шлом носили трагический характер и в 1940-х гг. в 
ходе Второй мировой войны привели к гибели тре-
тьей части населения Беларуси, о том, что белорус-
ский народ не забывает этих обстоятельств. Прези-
дент А. Лукашенко также высказал благодарность 
за активное содействие Германии в ликвидации по-
следствий Чернобыльской аварии [37].

Европейские организации в начале 1997 г. вы-
рабатывали тактику в отношении новых реалий в 
Беларуси. Подходы в этом отношении несколько 
различались. Например, бюро Парламентской ас-
самблеи Совета Европы 13 января 1997 г. приня-
ло решение о временном приостановлении статуса 
Беларуси как специального приглашенного, моти-
вируя это тем, что новый белорусский парламент 
(Национальное собрание) не обладает достаточ-
ной легитимностью. Более комплексный и взве-
шенный подход осуществлялся руководством Ев-
ропейского союза, так как отношения с Беларусью 
являлись важной составляющей партнерских связей 
ЕС со странами СНГ и включали целый комплекс 
проблем, в т. ч. политические контакты, вопросы 
безопасности, экономические связи, транзитные 
проблемы и т. д. В течение первой половины 1997 г. 
руководство ЕС предпринимало попытки разре-

шить возникшие проблемы в Беларуси, выступая 
совместно с ОБСЕ, Советом Европы инициатором 
и посредником переговоров между исполнитель-
ной властью Беларуси и представителями оппози-
ции — бывшего Верховного Совета. В начале 1997 г. 
состоялось несколько визитов в Беларусь специ-
альной миссии Европейского союза во главе с А. де 
Косто, в ходе которых представители ЕС подробно 
и всесторонне ознакомились с политической си-
туацией, встретились с Президентом республики, 
главами обеих палат Национального собрания, ру-
ководством Верховного Совета. В работе миссии 
принимал активное участие посол Германии в Бе-
ларуси Г. Альбрехт. Выводы миссии были сосредо-
точены на юридических аспектах проведенного в 
Беларуси референдума, толковании его итогов и не 
касались проблем прав человека и свободы средств 
массовой информации. В конце февраля состоялось 
заседание Совета Европейского союза, на котором 
рассматривалась ситуация в Беларуси и по предло-
жению германского правительства были приняты 
рекомендации в отношении политической и кон-
ституционной реформы, выработанные на основе 
доклада миссии А. де Косто. В частности, предла-
галось осуществить возврат к Конституции 1994 г. 
и внести в нее через Верховный Совет ряд попра-
вок [4, с. 124]. 

В начале марта 1997 г. официальный документ 
Европейского союза был вручен Президенту Бела-
руси. В начале апреля официальные власти Белару-
си направили письмо руководству ЕС, положения 
которого были основаны на неизменном характере 
конституционных изменений, осуществленных в Бе-
ларуси в ходе референдума [см. 4]. Вместе с тем бело-
русское руководство выразило намерение наладить 
регулярные политические консультации с партия-
ми, общественными движениями, депутатами быв-
шего Верховного Совета. Позиция руководства ЕС 
в отношении конституционной реформы в Белару-
си и предложения по урегулированию политической 
ситуации были изложены в заявлении Совета Евро-
пейского союза от 30 апреля 1997 г. В заявлении Ев-
росоюз приветствовал обязательства правительства 
Беларуси начать консультации с депутатами Вер-
ховного Совета для уточнения обязанностей и прав 
ветвей власти и создания механизмов для улучше-
ния ситуации с правами человека и независимыми 
СМИ и заявил о готовности поддержать процесс де-
мократизации в Беларуси. Европейский союз под-
держал усилия ОБСЕ в процессе создания условий 
для функционирования системы поддержки прав 
человека и, в частности, одобрил проект создания 
постоянной миссии ОБСЕ в Беларуси, которая, как 
предполагалось, сыграет важную роль в осуществле-
нии демократических реформ и реализации прав че-
ловека. ЕС выступил за создание консультационного 
механизма с участием правительства Беларуси, Вер-
ховного Совета, Европейского союза для выработки 
предложений об изменении конституции 1994 г., за-
конодательных актов Республики Беларусь в области 
разделения властей, создания механизма сдержек и 
противовесов, обеспечения прав и свобод челове-
ка [49]. Усилению внимания Европейского союза к 
событиям в Беларуси способствовало назначение в 
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Минск посла Европейской комиссии Л. Морено, ко-
торый вручил верительные грамоты Президенту Бе-
ларуси в мае 1997 г. 

Переговорный процесс Беларуси и Европей-
ского союза осуществлялся параллельно с усиле-
нием интеграционных процессов между Беларусью 
и Россией: в апреле 1997 г. был подписан Договор о 
Союзе Беларуси и России, в мае — Устав Союза Бе-
ларуси и России. Эти события, а также признание 
руководством Российской Федерации итогов кон-
ституционного референдума в Беларуси, укрепи-
ли уверенность белорусского руководства в неиз-
менности внутри- и внешнеполитического курса. 
Подписание Договора о Союзе Беларуси и России 
вызвало неоднозначную реакцию со стороны евро-
пейских структур. Европейский парламент в своей 
резолюции 10 апреля 1997 г. обратился к президен-
там России и Беларуси с просьбой приостановить 
ратификацию договора о союзе до тех пор, пока он 
не будет одобрен демократическими институтами 
обеих стран [32]. Руководство Беларуси, как отме-
чалось в заявлении Министерства иностранных дел, 
«с сожалением восприняло данную резолюцию, ко-
торая может быть расценена как следствие непони-
мания сути процесса двусторонних отношений Ре-
спублики Беларусь и Российской Федерации» [13].

Усиление интеграционных процессов на пост-
советском пространстве, создание Союза Беларуси 
и России привлекло также определенное внимание 
руководства ФРГ. В мае 1997 г., после подписания 
Устава Союза, ряд депутатов бундестага обратились 
с запросом к федеральному правительству относи-
тельно оценки сущности, задач и перспектив Сою-
за Беларуси и России.  В своих ответах представи-
тель правительства отметил, что договор Беларуси 
и России от 2 апреля 1997 г. о создании Союза рас-
ценивается как выражение воли обоих партнеров 
интенсифицировать интеграцию, начатую в апреле 
1996 г., и является декларативным подтверждением 
договора о создании Сообщества Беларуси и России. 
По мнению представителя правительства ФРГ, важ-
ными новыми элементами этого процесса являют-
ся возможность учреждения общего эмиссионного 
банка, введения союзного гражданства, примене-
ние принципа прямого действия правовых актов, 
принимаемых общими органами союза. В ответах 
также отмечалось, что договор не создает нового го-
сударственного образования или субъекта междуна-
родного права, поэтому правительство ФРГ исходит 
из того, что на практике  государства — участники 
Союза будут более тесно координировать внешнюю 
политику и политику безопасности. Представитель 
федерального правительства отметил сложности 
экономической интеграции, так как в Беларуси ры-
ночные реформы приостановлены, в то время как 
Россия продвинулась в этом отношении. Предста-
витель правительства ФРГ также отметил тесное со-
трудничество Беларуси и России в военной сфере и 
в сфере политики безопасности и высказал предпо-
ложение, что новое образование будет содействовать 
развитию в Беларуси принципов демократии и пра-
вового государства [30]. Германские исследователи 
отмечали, что политические изменения в Беларуси 
и стратегическое сближение республики с Росси-

ей вызвали в западных государствах озабоченность, 
связанную с возможными рисками для  безопасно-
сти и стабильности в Европе [36, s. 345].

В июне 1997 г. депутаты бундестага рассмотре-
ли вопросы политического положения в Беларуси 
и  политики ФРГ относительно Беларуси. Доклад-
чик от правительства отметил, что референдум в 
Беларуси не соответствовал  Конституции Бела-
руси 15 марта 1994 г., в связи с чем федеральное 
правительство поддержало оценки институтов Ев-
ропейского союза и высказало намерение в даль-
нейшем также строить свою политику в сотрудни-
честве с партнерами по ЕС. В соответствии с этой 
точкой зрения правительство ФРГ не признало ле-
гитимности Палаты представителей Националь-
ного собрания Беларуси и продолжало признавать  
полномочия Верховного совета 13-го созыва; но-
вый состав Конституционного суда также, по мне-
нию правительства ФРГ, не обладал независимо-
стью от исполнительной власти. Относительно 
дальнейших действий федерального правительства 
в отношении властей Беларуси докладчик подчер-
кнул важность усилий по содействию развития ди-
алога в Беларуси, а также изложил официальную 
точку зрения правительства ФРГ, которая заклю-
чалась в том, что дальнейшая ратификация Со-
глашения о партнерстве и сотрудничестве между 
Европейскими сообществами и их государствами-
членами и Республикой Беларусь, ввод в действие 
Временного соглашения о торговле, действие ряда 
проектов ТАСИС должны быть поставлены в зави-
симость от прогресса демократических и правовых 
реформ в Беларуси [31].

Летом 1997 г. состоялись трехсторонние перего-
воры между представителями Президента Беларуси, 
Верховного Совета 13-го созыва и Европейского со-
юза, которые не привели к конкретным результатам 
вследствие позиции исполнительной власти Бела-
руси, основывающейся на результатах референду-
ма 1996 г., и в августе они были приостановлены.

События первой половины 1997 г., отход бело-
русского руководства от общепринятых в Европе 
принципов формирования и деятельности струк-
тур власти, безрезультатность попыток повлиять 
на позицию белорусского руководства привели 
Европейский союз к необходимости формирова-
ния новой политики по отношению к Беларуси. 
15 сентября 1997 г. Совет ЕС принял заключение, в 
котором высказывалось «сожаление по поводу ан-
тидемократического курса, проводимого белорус-
ским президентом» [42]. В решении констатирова-
лось, что Беларусь в течение последних месяцев не 
продвинулась в области экономических реформ и 
демократизации, высказывалась озабоченность в 
связи политической ситуацией в республике, на-
рушениями прав и свобод граждан, ограничением 
свободы средств массовой информации, нежела-
нием президента сотрудничать с членами трехсто-
ронней группы, деструктивным подходом белорус-
ского руководства к вопросу взаимоотношений с 
Европейским союзом. Совет Европейского союза, 
отмечалось в заявлении, «решительно отказывает-
ся признавать правомерность сложившейся в Бела-
руси политической ситуации, считая единственно 
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легитимной законодательной базой Конституцию 
1994 года» [42].  В документе был намечен ряд мер, 
которые Европейский союз предлагал осуществить 
в целях воздействия на белорусское руководство: 
координация дальнейшей политики ЕС, ОБСЕ и 
Совета Европы в отношении Беларуси; содействие 
работе Консультативно-наблюдательной группы 
ОБСЕ в Минске; разработка механизмов вовле-
чения гражданского общества, неправительствен-
ных организаций Беларуси в процесс демократи-
зации; создание вокруг Беларуси правовой среды, 
отвечающей основополагающим принципам и тре-
бованиям уважения прав человека (в этом отноше-
нии особая роль отводилась соседним с Беларусью 
государствам — членам Совета Европы); отказ от 
поддержки процесса вступления Беларуси в Со-
вет Европы; приостановка ратификации Согла-
шения о партнерстве и сотрудничестве с Белару-
сью и процесса введения в действие Временного 
соглашения о торговле и вопросах, относящихся 
к торговле; замораживание программ техническо-
го содействия, за исключением проектов в гумани-
тарной области, региональных проектов и направ-
ленных на поддержку демократического процесса; 
ограничение политических контактов между ЕС и 
Беларусью, которые на уровне министров могли 
осуществляться лишь через председателя ЕС или 
Тройку. Руководящие органы Европейского союза 
отметили, что «отношения между ЕС и Беларусью 
смогут развиваться дальше лишь в том случае, если 
последняя вернется на путь уважения прав и ос-
новных свобод граждан, а также соблюдения кон-
ституционных принципов, лежащих в основе де-
мократического правового государства. Совет ЕС 
подчеркнул готовность Европейского союза ока-
зывать содействие Беларуси в осуществлении де-
мократических преобразований [42].

Министерство иностранных дел Беларуси в 
принятом ответном заявлении отметило, что «ру-
ководство Республики Беларусь с сожалением вос-
приняло данное решение, которое не может расце-
ниваться иначе, как прямое давление на развитие 
внутриполитических процессов в суверенном госу-
дарстве, неготовность Европейского союза к объек-
тивному анализу ситуации и беспристрастному ди-
алогу». В заявлении также было подчеркнуто, что 
ограничительные меры ЕС будут затруднять ход 
экономических реформ в Беларуси и окажут нега-
тивное влияние на развитие общеевропейских ин-
теграционных процессов и двусторонних отноше-
ний между государствами [14].

В октябре 1997 г. бундестаг Германии принял 
заявление, в котором выражалась озабоченность 
развитием политической ситуации в Беларуси, на-
рушениями прав человека, свободы СМИ, прав не-
государственных организаций. В частности, кон-
ституционные изменения были расценены в этом 
документе как формирование «авторитарной пре-
зидентской власти». В заявлении было высказа-
но мнение, что при продолжении такой политики 
Беларусь не сможет далее рассчитывать на эко-
номическую, финансовую поддержку Германии 
и ЕС и продолжение интеграции в европейские 
структуры. Бундестаг призвал руководство Бела-

руси соблюдать принципы демократии и право-
го государства, уважать основные права человека, 
вернуть парламенту его полномочия. В заявлении 
содержался призыв к Беларуси согласиться с от-
крытием в Минске представительства ОБСЕ, ко-
торое содействовало бы продвижению принципов 
демократии и правового государства. По мнению 
депутатов бундестага, ЕС и ОБСЕ должны интен-
сифицировать свои усилия в отношении поддерж-
ки демократического развития Беларуси [29]. Ряд 
немецких политиков, общественных деятелей, уче-
ных рассматривали ситуацию в Беларуси в этот пе-
риод как усиление авторитарных, недемократи-
ческих тенденций, что создавало определенную 
угрозу стабильности в регионе [34, 43, 45].

В течение 1997 г. Беларусь и Германия продол-
жили формирование договорно-правовой базы 
взаимодействия, между странами был подписан 
ряд соглашений, регулировавших взаимодействие 
в различных сферах: Договор об установлении дву-
сторонних орденских отношений (27 мая 1997 г.), 
Соглашение о воздушном сообщении (3 декабря 
1997 г.). В феврале 1997 г. Президент Беларуси Ука-
зом № 122 утвердил Временное соглашение о тор-
говле и вопросах, связанных с торговлей, между 
Европейским сообществом, Европейским объеди-
нением угля и стали и Европейским сообществом 
по атомной энергии с одной стороны и Республи-
кой Беларусь с другой стороны, подписанное в 
Брюсселе 25 марта 1996 г. [см. 19]. Это был важ-
ный шаг, направленный на улучшение рамочных 
условий сотрудничества с ЕС. В марте 1997 г. гер-
манский бундестаг ратифицировал двустороннее 
Соглашение об уходе за военными могилами [44].

Таким образом, политические события 1996—
1997 гг. в Беларуси привлекли значительное вни-
мание государств ЕС, в первую очередь Германии. 
Во врешнеполитической сфере подготовка и про-
ведение конституционного референдума в 1996 г. 
в Беларуси явились важным рубежом, после кото-
рого произошли значительные изменения в отно-
шениях между Республикой Беларусь со странами 
Западной Европы. Правительство ФРГ стремилось 
оказать влияние на ход политического кризиса в 
Беларуси осенью 1996 г. в соответствии с ценност-
ными представлениями Запада, что не принесло 
желаемых результатов. Разрешение политических 
проблем путем конституционного референдума 
и принятие новой редакции Конституции, пред-
ложенной Президентом Республики Беларусь, не 
нашло понимания в правящих кругах Германии и 
других стран ЕС. В итоге руководящие органы ЕС 
в сентябре 1997 г. приняли решение об ограниче-
нии политических отношений с Беларусью. Дан-
ная позиция ЕС стала основой для формирования 
новой внешнеполитической линии Германии в от-
ношении Беларуси. Руководство Республики Бе-
ларусь расценило данные решения стран ЕС как 
неготовность к объективному анализу ситуации 
и отказ ЕС от политического диалога. Ухудшение 
межгосударственных отношений, наступившее по-
сле конституционного референдума в Республике 
Беларусь, положило начало новому этапу в бело-
русско-германских отношениях.
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