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ВВЕДЕНИЕ 

 

История внешней политики Республики Беларусь в 1990–2015 гг. свиде-

тельствует о сложном процессе утверждения государства в качестве полноправ-

ного участника мировых процессов. В республике сформирован механизм при-

нятия и реализации решений во внешнеполитической сфере, сформулированы 

теоретические основы внешней политики и национальной безопасности, опре-

делены национальные интересы и приоритетные направления деятельности на 

международной арене, государственными и общественными структурами 

накоплен значительный опыт международной деятельности. Республика Бела-

русь является европейским государством, реализует многовекторную внешнюю 

политику, принимает участие в деятельности международных и региональных 

организаций, занимает важное место в структуре мировой и европейской без-

опасности, является активным участником интеграционных процессов на пост-

советском пространстве, развивает взаимовыгодные двусторонние отношения с 

государствами всех континентов.  

В процессе реализации внешней политики Республика Беларусь учиты-

вает свое геополитическое положение как связующего звена между Востоком 

и Западом и значительное внимание уделяет таким вопросам, как  обеспечение 

национальной безопасности и суверенитета, консолидация нации, стабильное 

развитие экономики, осуществление партнерских отношений со всеми госу-

дарствами региона. В этом аспекте представляется актуальным рассмотрение 

отношений Беларуси с государствами Европейского союза, важное место сре-

ди которых принадлежит Германии. 

История сложных и противоречивых отношений белорусского и герман-

ского народов насчитывает столетия, на протяжении которых были периоды 

как мирного взаимодействия, так и вооруженного противостояния. Изменения, 

произошедшие в Европе на рубеже 1980–1990-х гг., открыли новый этап в ис-

тории взаимоотношений двух народов. В настоящее время белорусско-

германские отношения являются одним из важнейших направлений внешней 

политики Беларуси. Президент Республики Беларусь А. Лукашенко в июне 

2015 г. подчеркнул, что «Беларусь считает приоритетным сотрудничество с 

Германией и многое реализует, исходя из экономического опыта этой стра-

ны»
1
.  

                                         
1
 Встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в Беларуси Вольфрамом Маасом, 

15 июня 2015 г. [Электронный ресурс] // Официальный Интернет-портал Президента Рес-

публики Беларусь, 2015. – Режим доступа : http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-s-

chrezvychajnym-i-polnomochnym-poslom-frg-v-belarusi-volframom-maasom-1155/. – Дата до-

ступа : 15.07.2015. 
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Проблемы исследования отношений Республики Беларусь с Федератив-

ной Республикой Германия занимают одно из важных мест в истории внешней 

политики Беларуси, других гуманитарных науках. Вместе с тем для современ-

ной историографии характерна фрагментарность и описательность, недостаток 

системного анализа данной проблемы в аспекте национально-государственных 

интересов республики.  

В диссертационном исследовании межгосударственные отношения Бе-

ларуси с Германией рассматриваются как сложное и многогранное направле-

ние внешней политики республики. Изучение данной проблемы позволяет 

дать ответы на многие вопросы, связанные с участием Беларуси в междуна-

родных отношениях в конце ХХ – начале XXI в., выявить особенности процес-

са формирования внешнеполитических приоритетов, проанализировать разви-

тие отношений с развитыми государствами и региональными организациями, 

рассмотреть достижения и сложности сотрудничества в различных сферах. В 

настоящее время позиционирование Беларуси как активного участника 

евразийской интеграции, важного актора региональной безопасности, ста-

бильного партнера Европейского союза актуализирует изучение опыта межго-

сударственных отношений с Германией. В научном плане исследование отно-

шений Беларуси с ФРГ содействует дальнейшему формированию историче-

ских знаний о сущности, направлениях, особенностях, достижениях, пробле-

мах и перспективах западного вектора внешней политики республики. Прак-

тическое измерение научного исследования отношений Беларуси и Германии 

заключается в необходимости учета закономерностей, особенностей, сложно-

стей взаимодействия двух государств в европейской системе отношений при 

формировании внешнеполитического курса Республики Беларусь. 

Хронологические границы исследования включают период с 1990 по 

2015 г. В качестве нижней границы исследования определена середина 1990 г. 

– принятие Верховным Советом БССР Декларации о государственном сувере-

нитете и начало прямых контактов белорусского руководства с правитель-

ством ФРГ. Верхней границей избран 2015 г., который является важным рубе-

жом во внешней политике Республики Беларусь и связан с осложнением гео-

политической и экономической ситуации на постсоветском пространстве, уси-

лением роли республики в системе международной безопасности, активизаци-

ей участия в евразийской интеграции, улучшением отношений с Европейским 

союзом.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с крупными научными программами (проектами), темами 

 Тематика исследования соответствует Перечню приоритетных направ-

лений научных исследований Республики Беларусь на 2011–2015 гг., утвер-

жденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19 апреля 

2010 г. № 585 и Государственной программе научных исследований «Гумани-

тарные науки как фактор развития белорусского общества и государственной 

идеологии (история, культура, общество, государство)» на 2011–2015 гг. 

Проблематика диссертации связана с основными научно-

исследовательскими работами кафедры международных отношений и кафедры 

дипломатической и консульской службы Белорусского государственного уни-

верситета: «Место и роль Республики Беларусь в современной системе между-

народных отношений (2006–2010 гг.)», госрегистрация № 20061708; «Респуб-

лика Беларусь в современных международных отношениях (2007–2011 гг.)», 

госрегистрация № 20071630; «Организационно-протокольное обеспечение 

международной деятельности Министерства образования и высших учебных 

заведений», госрегистрация № 20113136; «Разработка учебно-методического 

обеспечения курса для высших учебных заведений “Белорусская диаспора: ис-

тория и современность”», госрегистрация № 20101129; «Внешняя политика 

Республики Беларусь в условиях новых глобальных вызовов (2011–2015 гг.)», 

госрегистрация № 20113055; «Современные международные отношения и 

внешняя политика Республики Беларусь (2012–2016 гг.)», госрегистрация 

№ 20101129; «Дипломатическая служба Беларуси: исторический опыт, 

современная практика, вызовы и перспективы (2014–2018 гг.)», госрегистра-

ция № 20140788. 

 

Цель и задачи исследования 

Целью исследования является раскрытие сущности, содержания, основ-

ных направлений и эволюции политики Беларуси по отношению к Германии в 

период 1990–2015 гг. Для достижения поставленной цели сформулированы 

следующие задачи: 

– проанализировать национальные интересы Беларуси в отношении со-

трудничества с Германией, проследить эволюцию подходов белорусского ру-

ководства к реализации основных направлений двустороннего сотрудниче-

ства;   

– охарактеризовать политику Германии в отношении Беларуси в контек-

сте общей политики Европейского союза на постсоветском пространстве, рас-
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смотреть влияние ФРГ на формирование «белорусского» направления полити-

ки ЕС; 

– выявить специфику воздействия международной и региональной ситу-

ации на развитие межгосударственных отношений двух стран, показать влия-

ние конкуренции России и ЕС в регионе на состояние двусторонних отноше-

ний; 

– выделить основные периоды развития межгосударственных отноше-

ний, охарактеризовать их содержание и особенности;  

– рассмотреть достижения во взаимодействии двух государств в полити-

ческой и экономической областях, в сфере региональной и международной 

безопасности, исторического примирения двух народов, минимизации послед-

ствий Чернобыльской аварии; 

– определить сложности и проблемы межгосударственных отношений, 

проанализировать их сущность и характер; 

– показать взаимозависимость между подходами руководства Беларуси и 

Германии в отношении двустороннего сотрудничества и участием государств 

в региональных интеграционных объединениях; 

– разработать на основе проведенного анализа политики Беларуси в от-

ношении Германии теоретико-методологические подходы к исследованию по-

литики белорусского государства в отношении развитых стран, определить 

основные критерии оценки эффективности межгосударственных отношений. 

Объектом исследования является внешняя политика Беларуси в 1990–

2015 гг.  

Предмет исследования – межгосударственные отношения Беларуси с 

Германией в 1990–2015 гг. 

Общая концепция диссертационного исследования. Участие Белару-

си в современной системе международных отношений является важным усло-

вием устойчивого политического и экономического развития республики. В 

1990–2015 гг. межгосударственные отношения со странами Европейского со-

юза, ведущее место среди которых принадлежит Германии, сформировались в 

качестве одного из приоритетных направлений внешней политики Республики 

Беларусь. Партнерство Беларуси и Германии в рассматриваемый период носи-

ло многогранный, сложный и противоречивый характер. Расширение всесто-

роннего сотрудничества с Германией содействует развитию социально-

экономического потенциала Беларуси, ее интеграции в мировое политическое, 

экономическое, культурное пространство и является одним из факторов по-

строения стабильного, справедливого, демократического миропорядка. 
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Научная новизна 

 В диссертации впервые в исторической науке представлен системный 

анализ политики Беларуси в отношении Германии в период 1990–2015 гг., 

определено место германского вектора во внешнеполитической стратегии Бе-

ларуси, выявлены интересы республики в сотрудничестве с Германией, разра-

ботана периодизация межгосударственных отношений. В работе рассмотрены 

предпосылки и процесс восстановления дипломатических отношений между 

ФРГ и Республикой Беларусь, изучено становление и развитие договорно-

правовой базы межгосударственного взаимодействия, раскрыта проблема уча-

стия Беларуси в реализации международных договоренностей в отношении 

окончательного урегулирования отношений с Германией, показано взаимодей-

ствие в сфере исторического примирения двух народов. Автором проанализи-

рованы основные направления, достижения и проблемы экономического со-

трудничества двух государств, показана роль экономического взаимодействия 

для развития Беларуси, трансформации ее экономической системы, интегра-

ции в систему мирохозяйственных связей. Доказано, что сотрудничество двух 

стран в сфере преодоления последствий Чернобыльской аварии оказывало 

стабилизирующее влияние на весь комплекс двусторонних отношений. На ос-

нове проведенного анализа политики Беларуси в отношении Германии пред-

ложены теоретико-методологические подходы к формированию модели ис-

следования межгосударственных отношений Беларуси с развитыми странами. 

В совокупности диссертационная работа и научные публикации автора реша-

ют важную научную проблему, которая заключается в выявлении и раскрытии 

сущности, особенностей и основных направлений политики Беларуси по от-

ношению к Германии в период 1990–2015 гг. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Концепция последовательной и сбалансированной многовекторной 

внешней политики Республики Беларусь предусматривает развитие межгосу-

дарственных отношений со всеми государствами мира. Одним из важнейших 

политических и экономических партнеров Беларуси в 1990–2015 гг. являлась 

Германия. Значение и эффективность взаимоотношений с Германией во 

внешней политике Беларуси позволяют использовать их в качестве модели 

для изучения межгосударственных отношений республики с развитыми госу-

дарствами. Основу модели составляют критерии, с помощью которых выяв-

лены особенности, эволюция, основные направления и эффективность поли-

тики Беларуси в отношении Германии: соответствие межгосударственных 

отношений национально-государственным интересам, состояние политиче-

ского диалога, эффективность институтов взаимодействия, развитие договор-
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но-правовой базы, показатели двусторонней торговли, объем инвестиций и 

международной технической помощи, сотрудничество в сфере безопасности, 

взаимодействие в международных организациях, использование возможно-

стей двусторонних отношений для продвижения национальных интересов на 

региональном и международном уровне, результаты сотрудничества в куль-

турной, образовательной, гуманитарной сфере, контакты между гражданами 

двух стран, степень разрешения исторических проблем. Разработанная мо-

дель может быть использована в теоретическом и практическом отношении. 

2. Внешнеполитический курс Республики Беларусь в отношении Герма-

нии формировался на основе национальных интересов, соблюдения принципов 

международного права, учета общеевропейского контекста сотрудничества. Ру-

ководство Беларуси рассматривало отношения с Германией в качестве одного 

из приоритетов в отношениях с развитыми странами. Для Беларуси уникальный 

характер отношений с Германией был обусловлен историческими особенностя-

ми взаимоотношений двух народов, территориальной близостью, высоким 

уровнем экономического и социального развития ФРГ. Возможности Беларуси 

в сотрудничестве с Германией были обусловлены ее экономическим, политиче-

ским, культурным потенциалом. В начале 1990-х гг. белорусская сторона вос-

приняла формат сотрудничества, сформированный между странами Западной 

Европы и постсоветскими государствами. Во второй половине 1990-х г. бе-

лорусское руководство приступило к формированию собственной социально-

экономической и политической модели развития. Этот процесс усложнил от-

ношения Республики Беларусь с государствами Запада. В 2001 – первой поло-

вине 2010-х г. в политике Беларуси в отношении Германии определяющую роль 

играли факторы укрепления позиций республики в регионе, необходимости рас-

ширения сотрудничества со странами  Европейского союза, участия в интегра-

ционных объединениях постсоветского пространства.  

3. Политика Федеративной Республики Германия в отношении Беларуси 

вырабатывалась и осуществлялась в русле общей политики стран Европейских 

сообществ / Европейского союза на постсоветском пространстве. Основными 

составляющими внешнеполитического курса Германии в регионе являлись: 

создание устойчивой системы безопасности, поддержка рыночных преобразо-

ваний и демократических реформ, содействие развитию сотрудничества с 

международными организациями, урегулирование конфликтов, укрепление 

политических и экономических позиций Германии. Беларусь рассматривалась 

германским руководством как значимый участник европейской системы от-

ношений и один из важных партнеров Германии в регионе, связующее звено с 

другими странами СНГ. Германия оказала поддержку Беларуси в процессе 

трансформации экономической системы, формирования сотрудничества с Ев-
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ропейским союзом, другими международными организациями. Важное место в 

политике Германии занимали ценностные аспекты, которые заключались в 

продвижении идей демократии, правового государства, защиты прав и свобод 

человека. Особый характер для германской стороны приобрели вопросы, свя-

занные с исторической ответственностью за преступления нацистов, совер-

шенные в годы Второй мировой войны.  

4. Становление и развитие межгосударственных отношений Беларуси и 

Германии осуществлялось в условиях сложной и динамичной международной 

обстановки. Окончание «холодной войны», формирование системы партнер-

ских отношений между постсоветскими странами и государствами Запада, ре-

ализация проекта «новой Европы» создали благоприятные условия для разви-

тия сотрудничества Беларуси с Германией. В конце 1990-х гг. в отношениях 

между Россией и Западом обозначились различные подходы относительно 

формирования международной системы. Важным элементом этих противоре-

чий являлась конкуренция за влияние на пространстве Восточной Европы, кото-

рая в 2014–2015 гг. трансформировалась в политический конфликт. Усиление 

напряженности в международных отношениях в первой половине 2010-х гг., 

нарастание глобальных противоречий, мировой финансово-экономический 

кризис, проблемы политического и экономического развития стран постсовет-

ского пространства внесли дополнительные сложности в развитие межгосу-

дарственных отношений Беларуси и Германии. 

5. Реализация политики Республики Беларусь по отношению к Германии 

в 1990–2015 гг. осуществлялась в рамках трех периодов: 1) середина 1990 – 

конец 1996 г. – становление и поступательное развитие межгосударственных 

отношений на основе трансформации политической и экономической системы 

в Беларуси; 2) конец 1996 – вторая половина 2001 г. – формирование внешне-

политической линии белорусского руководства в отношении Германии, осно-

ванной на приоритетности интеграции с Россией и учете ограничительных 

решений Европейского союза; 3) вторая половина 2001 – 2015 г. – реализация 

руководством Беларуси курса на прагматичное сотрудничество с Германией на 

основе укрепления государственности и формирования белорусской социаль-

но-экономической модели развития. В основу разработки критериев периоди-

зации положены изменения во внешней политике Беларуси, обусловленные 

эволюцией политического и экономического развития страны. 

6. В 1990–2015 гг. между Беларусью и Германией сформировались парт-

нерские отношения, стороны достигли прогресса в различных областях сотруд-

ничества. Германия являлась основным политическим и экономическим парт-

нером Беларуси среди развитых стран. В ходе политического диалога были вы-

работаны принципы межгосударственных отношений, определены основные 
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направления сотрудничества, сформирована договорно-правовая база взаимо-

действия. Эффективно развивалось взаимодействие в сфере безопасности, обе 

стороны выполнили условия межгосударственных договоренностей, связанных 

с объединением Германии. ФРГ оказала содействие Беларуси в выполнении по-

ложений ряда договоров в сфере ограничения и сокращения вооружений. Пози-

ция руководства Республики Беларусь относительно разрешения кризиса в 

Украине в 2014–2015 гг. стала одной из предпосылок для принятия междуна-

родных соглашений, направленных на урегулирование конфликта. Экономи-

ческое сотрудничество Беларуси с Германией способствовало развитию эко-

номики республики, повышению ее конкурентоспособности и интеграции в 

систему мирохозяйственных связей. Был достигнут прогресс на пути истори-

ческого примирения и укрепления доверия между народами двух стран; Бела-

русь и Германия реализовали международные соглашения 1993  и 2000 гг. о 

выплате компенсаций жертвам национал-социалистских преследований. В 

сфере сотрудничества по минимизации последствий катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС Германия являлась основным партнером Беларуси среди зарубежных 

стран.  

7. Сложности в межгосударственных отношениях между Республикой 

Беларусь и Федеративной Республикой Германия отражали противоречия 

функционирования мировой системы и являлись следствием различного ис-

торического и цивилизационного опыта, уровня политического, экономиче-

ского, культурного развития. В ходе взаимодействия двух государств сфор-

мировалось несколько групп противоречий. Первая группа проблем сложи-

лась вследствие особенностей внутренней политики, проводимой белорус-

ским руководством после конституционного референдума 1996 г., что вызвало 

критику со стороны Германии, других стран ЕС и обусловило принятие Евро-

пейским союзом ограничительных мер. Вторая группа сложностей касалась 

ряда вопросов двусторонних отношений, в частности ратификации белорус-

ской стороной соглашения об уходе за военными могилами, условий реализа-

ции программ гуманитарной помощи. В сфере экономического сотрудничества 

существовали как объективные, так и субъективные сложности. Третья группа 

противоречий сформировалась на основе несовпадающих подходов двух госу-

дарств по ряду проблем регионального и международного характера. Сложно-

сти в межгосударственных отношениях ограничивали возможности сотрудни-

чества Беларуси и Германии.  

8. Политика Беларуси в отношении Германии в рассматриваемый период 

реализовывалась в условиях развития интеграционных проектов в Европе. 

Республика Беларусь и Федеративная Республика Германия участвовали в раз-

личных проектах интеграции, которые по мере их развития вступили в конку-
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ренцию в политической и экономической областях. Германское руководство 

эффективно использовало возможности Европейского союза, других организа-

ций для реализации своих внешнеполитических задач в отношении Беларуси. 

Возможности Республики Беларусь в плане использования возможностей реги-

ональных объединений для продвижения своих интересов в отношениях с Гер-

манией были ограничены. Создание в 2010-х гг. Евразийского экономического 

союза сформировало новые возможности для координации внешнеполитиче-

ских и внешнеэкономических действий государств – участников этих объеди-

нений. В настоящее время для перспектив сотрудничества Беларуси с Герма-

нией определенный потенциал представляют инициативы по формированию 

механизма взаимодействия между Евразийским экономическим союзом и Ев-

ропейским союзом.  

 

Личный вклад соискателя ученой степени 

 Диссертационная работа является самостоятельным научным исследо-

ванием, выполненным соискателем на основе выявления, изучения, системати-

зации, анализа, обобщения и введения в научный оборот широкого круга ис-

точников. Большая часть архивных материалов, использованных в работе, 

впервые вводится в научный оборот. В опубликованной в соавторстве моно-

графии (коллектив авторов) доля автора исследования составляет 10 %; в каж-

дой из трех статей, опубликованных совместно с П. А. Барахвостовым и Н. В. 

Романовой, доля автора исследования составляет не менее 50%.  

 

Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов 

 Результаты диссертационного исследования были представлены авто-

ром в докладах и выступлениях на 90 международных и республиканских 

конференциях и семинарах, в том числе за рубежом. К наиболее значимым от-

носятся следующие конференции: международная научно-теоретическая кон-

ференция «Германский и славянский миры: взаимовлияние, конфликты, диа-

лог культур» (Витебск, 6–8 декабря 2001 г.), мiжнародныя навуковыя 

канферэнцыі «Беларусь i Германiя: гiсторыя i сучаснасць» (Мiнск, 23 мая 

2002 г.; 16 мая 2003 г.; 22 красавіка 2004 г.; 13 мая 2005 г.; 12 мая 2006 г.; 

26 красавіка 2007 г.; 25 красавіка 2008 г.); мiжнародная канферэнцыя «Знеш-

няя палiтыка Беларусi ў гiстарычнай перспектыве» (Мiнск, 24–25 мая 2002 г.); 

I–II республиканские научные конференции «Беларусь в современном мире» 

(Минск, 22–23 октября 2002 г.; 17–18 декабря 2003 г.); международная научная 

конференция «Беларусь – Польша: путь к сотрудничеству» (Минск, 11 ноября 

2004 г.); научная конференция «Беларусь – Польша» (Польша, Вроцлав, 

14 декабря 2005 г.); V–ХIV международные научные конференции «Беларусь в 
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современном мире» (Минск, 3 ноября 2006 г.; 30 октября 2007 г.; 30 октября 

2008 г.; 30 октября 2009 г.; 29 октября 2010 г.; 28 октября 2011 г.; 30 октября 

2012 г.; 30 октября 2013 г.; 30 октября 2014 г.; 29 октября 2015 г.); междуна-

родная научно-практическая конференция «Молодежь 21 века: семья, образо-

вание, карьера» (Латвия, Резекне, 6–7 марта 2008 г.); ежегодный белорусско-

польский круглый стол, посвященный актуальным проблемам двусторонних 

отношений (Польша, Вроцлав, 13 мая 2009  г.); III Международный конгресс 

«Историческая наука на переломе эпох: диалог со временем (посвящен 80-

летию Института истории НАН Беларуси)» (Минск, 15–16 октября 2009 г.); V 

Міжнародны кангрэс беларусістаў (Мінск, 20–21 мая 2010 г.); XX, XXI, XXIII, 

XXIV, XXV международные экономические форумы  (Польша, Криница, 8–11 

сентября 2010 г., 7–11 сентября 2011 г.; 2– 7 сентября 2013 г.; 2– 6 сентября 

2014 г.; 8–10 сентября 2015 г.); международная конференция «Преодоление 

финансово-экономического кризиса: опыт Германии и Беларуси» (Минск, 19 

октября 2010 г.); круглый стол «Республика Беларусь – Европейский союз: 

стратегия взаимодействия в исторической перспективе» (Минск, 17 ноября 

2010 г.); международная научно-практическая конференция «Социально-

ориентированная модель экономического развития: опыт Германии и Белару-

си» (Минск, 18 мая 2011 г.); международная экспертная конференция «Между 

Востоком и Западом. В поисках новых плоскостей и инструментов региональ-

ного сотрудничества» (Польша, Кшижова, 15–16 ноября 2012 г.); міжнародная 

навукова-практычная канферэнцыя «Дзяржаўнае будаўніцтва ў Рэспубліцы 

Беларусь: гістарычны вопыт і традыцыі (1991–2000 гг.)» (Мінск, 21–22 ліста-

пада  2012 г.); круглый стол «ОДКБ и  вопросы обеспечения европейской без-

опасности» (Минск, 27 сентября 2013 г.); международная конференция «Евро-

пейский союз и Республика Беларусь: перспективы сотрудничества» (Минск, 

5–6 июня 2014 г.); IV международный конгресс исследователей Беларуси 

(Литва, Каунас, 2–6 октября 2014 г.); международный семинар 

«Международная безопасность и НАТО в 2014 г.» (Минск, 4 декабря 2014 г.); 

международная научная конференция «Беларусь и Польша в современной Ев-

ропе» (Польша, Варшава, 8 апреля 2015 г.); международный семинар «Укра-

инский кризис – вызов системе европейской безопасности» (Минск, 19 марта 

2015 г.); республиканский круглый стол «Беларусь в современных геополити-

ческих процессах» (Минск, 28 мая 2015 г.). 

Результаты исследования были также апробированы во время лекций ав-

тора в Белорусском государственном университете, Гиссенском университете 

(Германия), Варшавском и Вроцлавском университетах (Польша), в выступле-

ниях в белорусских и зарубежных СМИ.  

 



 

11 

 

Опубликование результатов диссертации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 97 научных работах, 

из которых 3 монографии, в том числе 2 единолично написанные (15,35 и 24,7 

авт. л.), 36 статей в научных изданиях Республики Беларусь и зарубежных из-

даниях в соответствии с пунктом 18 Положения о присуждении ученых степе-

ней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь (общим объемом 30,6 

авт. л.); 9 статей в других научных изданиях, 19 статей в сборниках 

материалов научных конференций; 30 тезисов.  

По результатам исследований опубликовано 4 статьи в энциклопедиях и 

4 учебно-методических издания. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из перечня сокращений и условных обозначений, 

введения, общей характеристики работы, четырех глав, заключения и библио-

графического списка. Полный объем диссертации составляет 342 страницы, в 

том числе 4 таблицы на 3 страницах. Библиографический список содержит 

1347 наименований, включая собственные публикации автора (занимает 117 

страниц).  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

В первой главе «Историография, источники и методология исследо-

вания» представлен историографический анализ темы исследования, проана-

лизированы источники, определены основные методологические подходы, ис-

пользованные в работе.  

В разделе 1.1 «Историография» определена степень разработанности 

изучаемой проблемы. Отмечается, что научное исследование внешней полити-

ки Республики Беларусь является новым направлением отечественной исто-

рической науки. Реализация на международной арене национально-

государственных интересов Беларуси, развитие отношений с государствами и 

международными организациями обусловили необходимость проведения 

научных исследований, направленных на изучение сущности, целей, задач, 

направлений внешней политики. В работах белорусских историков и полито-

логов Р. Есина, С. Кизимы, В. Мацеля, А. Розанова, В. Снапковского, А. Тихо-

мирова, В. Улаховича, А. Челядинского, М. Чесновского, В. Шадурского, А. 

Шарапо и других ученых разработаны методология исследований, определены 

основные направления изучения внешней политики Беларуси, рассмотрены 
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национальные интересы республики в международных отношениях, выявлены 

достижения и проанализированы проблемные вопросы
2
.  

В отечественной исторической науке можно выделить два этапа в изуче-

нии политики Беларуси в отношении Германии в период 1990–2015 гг., которые 

различаются уровнем разработанности проблемы, оценками сотрудничества, 

количественными и качественными характеристиками источниковой базы. 

На первом этапе, в 1990-е гг., изучение отношений Беларуси и Германии 

началось в рамках школы германистики. Постепенно в отечественной истори-

ческой науке сложилась школа исследований внешней политики и междуна-

родных отношений и тематика межгосударственных отношений Беларуси с 

Германией стала ее составной частью. В течение 1990-х гг. историческая 

наука обогатилась новыми, современными методами исследования, произошло 

расширение источниковедческой базы. 

В 2000-х гг. в сфере исследований внешней политики Республики Бе-

ларуси начался новый этап. В Беларуси были созданы научные структуры по 

исследованию истории внешней политики, укрепились связи белорусских и за-

рубежных ученых, был реализован ряд международных научных проектов, кото-

рые позволили улучшить подготовку научных кадров в республике и приступить 

к разработке новых научных направлений. В этот период изучение белорусско-

германских отношений вышло на новый уровень, сфера исследований рас-

ширилась, значительное внимание отечественные исследователи уделяли 

изучению политики Германии в отношении Беларуси в контексте политики 

                                         
2
 Внешняя политика Республики Беларусь в 2000-е годы / Ю. И. Малевич [и др.] ; под ред. 

А. В. Шарапо. – Минск : БГУ, 2010. – 84 с.; Есин, Р. О. Политика трансграничного сотруд-

ничества Республики Беларусь в европейской перспективе: региональное измерение : ав-

тореф. дис. ... д-ра полит. наук : 23.00.04 / Р. О. Есин. – Минск, 2012. – 42 с.; Кизима, С. А. 

Внешняя политика Республики Беларусь : курс лекций / С. А. Кизима. – Минск : Акад. 

управления при Президенте Респ. Беларусь, 2011. – 151 с.; Розанов, А. А. Внешняя полити-

ка Беларуси – новые очертания / А. А. Розанов // Беларусь в мире. – 1999. – № 2. – С. 3–7; 

Снапкоўскі, У. Е. Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь : курс лекцый / У. Е. Снапкоўскі. – 

Мінск : БДУ, 2007. – 183 c.; Тихомиров, А. В. Внешняя политика Республики Беларусь в 

1991–2011 гг. / А. В. Тихомиров. – Минск : Право и экономика, 2014. – 278 с.; Улахович, В. 

Формирование основ внешней политики Республики Беларусь (1991–2005 гг.) / В. Улахо-

вич. – Минск : Харвест, 2009. – 352 с.; Часноўскі, М. Э. Гісторыя знешняй палітыкі Респуб-

лікі Беларусь : вучэб. дапам. / М. Э. Часноўскі. – Брэст : БрДУ, 2008. – 166 с.; Челядинский, 

А. А. Внешнеполитические приоритеты и интересы Республики Беларусь / А. А. Челядин-

ский // Белорус. журн. междунар. права и междунар. отношений. – 2003. – № 4. – С. 27–33;  

Шадурский, В. Г. Формирование концептуальных основ внешней политики Республики Бе-

ларусь (1991–2011) / В. Г. Шадурский // Вестн. БДУ. Сер. 3 : Гісторыя. Эканоміка. Права. – 

2011. – № 3. – С. 31–36; Шарапо, А. В. Республика Беларусь в контексте геополитики XXI 

века : сб. ст. / А. В. Шарапо. – Минск : БГУ, 2013. – 275 с. 
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Европейского союза в регионе, внешней политике Германии на постсовет-

ском пространстве.  

Среди научных проблем, к которым обращались белорусские исследова-

тели в области изучения межгосударственных отношений Беларуси и Герма-

нии, выделяются следующие: выявление места двусторонних отношений во 

внешнеполитической линии Беларуси и Германии; определение и анализ ос-

новных направлений взаимодействия; разработка периодизации истории меж-

государственных отношений; оценка эффективности сотрудничества. Необхо-

димо также отметить, что на уровень научных работ, посвященных исследова-

нию межгосударственного сотрудничества Беларуси с Германией, влияют та-

кие факторы, как политическая конъюнктура, стереотипы общественного со-

знания, состояние источниковой базы.  

В начале 1990-х гг. среди белорусских ученых одним из первых обра-

тился к проблеме исследования белорусско-германских отношений 

А. Шарапо
3
. 

Политические и экономические отношения между Республикой Бела-

русь и Федеративной Республикой Германия были рассмотрены в работах П. 

Кравченко, В. Снапковского, М. Стрельца, В. Фрольцова и др.
4
 

Официальные подходы руководства Республики Беларусь к отношениям 

с Европейским союзом, Германией изложены в публикациях руководителей и 

сотрудников государственных органов Беларуси В. Долголева, А. Куцелая, В. 

Макея, С. Мартынова, М. Мясниковича, В. Скворцова, В. Шиха и других 

авторов
5
.  

                                         
3
 Шарапо, А. В. Беларусь – Германия: перспективы сотрудничества / А. В. Шарапо // Евро-

пейская интеграция и военно-политические аспекты национальной безопасности новых не-

зависимых государств : материалы междунар. конф. – Минск : НСЦИ «Восток–Запад», 

1993. – С. 30–32.  
4
 Кравченко, П. Окно в большой свет: дипломатическая история Беларуси / П. Кравченко // 

Беларус. думка. – 1994. – № 9. – С. 54–56; Снапковский, В. Внешняя политика Республики 

Беларусь: первые итоги первого десятилетия / В. Снапковский // Белорус. журн. междунар. 

права и междунар. отношений. – 2000. – № 4. – С. 45–51; Стрелец, М. В. Бонн и постсоциа-

листическое пространство в Европе: концепции и реалии 1990-х годов / М. В. Стрелец, В. 

И. Стариков. – Брест : Лавров, 1999. – 192 с.; Фральцоў, У. В. Беларуска-нямецкiя адносiны 

ў 1990-я гады / У. В. Фральцоў // Весцi Нац. акад. навук Беларусi. – Серыя гуманiтарных 

навук. – 2001. – № 1. – С. 59–62. 
5
 Курс на реформы неизменен. Тезисы приветственного слова Главы Администрации Пре-

зидента Республики Беларусь Владимира Макея на открытии XIII Минского форума 3 нояб. 

2010 г. // Беларус. думка. – 2010. – № 11. – С. 4–7; Ших, В. О белорусско-германских отно-

шениях на современном этапе / В. Ших // Беларусь в мире. – 2002. – № 4. – С. 13–15; Mjas-

nikowitsch, M. Am Kreuzweg im neuen Europa / M. Mjasnikowitsch // Weissrussland & Un-

ternehmen. – 1999. – № 1. – S. 2–4. 
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Отношения с Германией во внешней политике белорусского государства 

отечественные ученые традиционно определяли в качестве одного из важней-

ших направлений. Следует также отметить, что оценки результатов политиче-

ского и экономического сотрудничества носили в основном позитивный ха-

рактер
6
. В то же время ряд белорусских исследователей обращали внимание на 

проблемные аспекты и неиспользованный потенциал двусторонних отноше-

ний
7
.  

Одним из основных вопросов научных исследований «германского» 

направления внешней политики Беларуси является разработка периодизации 

межгосударственных отношений. В работах белорусских и зарубежных исто-

риков эта проблема в целом сформулирована, предложены различные вариан-

ты периодизации, выделены периоды и их временные отрезки, предприняты 

попытки определить принципы и критерии периодизации. Предложенные оте-

чественными исследователями варианты периодизации основаны на каче-

ственных изменениях государственно-политических отношений, интенсивно-

сти и результативности межгосударственных контактов. Например, В. Фроль-

цов в опубликованной в 2013 г. монографии и ряде статей проанализировал 

политику Германии на постсоветском пространстве в 1990 – первой половине 

2000-х гг. и предложил вариант периодизации, основанный на изменениях по-

литики Германии в регионе
8
.  

Белорусские исследователи В. Снапковский, А. Тихомиров, В. Чайчиц, 

М. Чесновский, В. Шадурский и др. проблему периодизации отношений Бела-

руси с Германией рассматривали в комплексе отношений Беларусь – Европей-

ский союз и в качестве важного «рубежа» определяли конституционный рефе-

рендум 1996 г. Как следует из представленного обзора, разработка периодиза-

ции внешней политики Республики Беларусь, определение ее критериев, выяв-

ление содержания периодов находятся в процессе формирования. При разра-

                                         
6
 Знешняя палітыка Беларусі : зб. дак. і матэрыялаў / Пастаянная камісія Савета Рэсп. Нац. 

сходу Рэсп. Беларусь па міжнац. справах і нац. бяспецы ; М-ва замеж. спраў Рэсп. Беларусь ; 

Беларус. дзярж. ун-т ; Беларус. навук.-даслед. ін-т дакументазнаўства і арх. справы : у 9 т. 

Мінск, 1997–2013. – Т. 7 : верасень 1991 г. – 1995 г. / рэдкал. : С. М. Мартынаў [і інш.] ; 

склад. : У. К. Ракашэвіч [і інш.]. – Мінск, 2004. – 479 с.; Шарапо, А. В. Политические систе-

мы и внешняя политика Германии, Австрии и Швейцарии : учеб. пособие / А. В. Шарапо. – 

Минск : БГУ, 2007. – 231 с. 
7
 Чайчиц, В. Н. Политический кризис в отношениях между Республикой Беларусь и Гер-

манией [Электронный ресурс] / В. Н. Чайчиц // Журнальный клуб Интелрос «Мир и по-

литика». 2012. № 6. – Режим доступа : http://www.intelros.ru/readroom/mir-i-politika/m6-

2012/14909-politicheskiy-krizis-v-otnosheniyah-mezhdu-respublikoy-belarus-i-

germaniey.html. – Дата доступа : 02.06.2014. 
8
 Фрольцов, В. В. Постсоветские государства во внешней политике ФРГ (1991–2005) / 

В. В. Фрольцов. – Минск : БГУ, 2013. – 431 c. 

http://www.intelros.ru/readroom/
http://www.intelros.ru/readroom/mir-i-politika/
http://www.intelros.ru/readroom/mir-i-politika/
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ботке вариантов периодизации внешней политики Республики Беларусь необ-

ходимо учитывать и общую периодизацию истории суверенной Беларуси. 

В публикациях белорусских исследователей изучены отдельные направ-

ления белорусско-германского сотрудничества. Вопросы экономического вза-

имодействия освещены в работах О. Богутской, Г. Бущик, С. Ермиловой, В. 

Медведева, В. Руденкова и других исследователей
9
. Определенное место в ра-

ботах белорусских исследователей занимали вопросы сравнительного изуче-

ния белорусской и германской моделей социально-экономического развития. 

Этой проблеме посвящены работы В. Бобровича, Ю. Супрановича, А. Шара-

по
10

. Сотрудничество Беларуси и Германии в сфере минимизации последствий 

Чернобыльской аварии освещено в работах О. Метеж
11

. Культурные связи Бе-

ларуси с Германией рассмотрены в работах В. Соколовского, А. Позднякова, 

В. Шадурского и других авторов
12

.  

                                         
9
 Богутская, О. Р. Германия в современном мире: экономические основы сотрудничества / 

О. Р. Богутская ; под науч. рук. и ред. В. Ф. Медведева ; Ин-т экономики НАН Беларуси. – 

Минск : Право и экономика, 2009. – 206 с.; Бушчык, Г. П. Германія ў сістэме эканамічных 

сувязей Рэспублікі Беларусь / Г. П. Бушчык // Беларусь i Германiя: гiсторыя i сучаснасць : 

матэрыялы мiжнар. навук. канф., 22 крас. 2004 г. / гал. рэд. А. А. Каваленя. – Мiнск : 

МДЛУ, 2004. – C. 195–199; Медведев, В. Ф. О приоритетных направлениях экономического 

сотрудничества Республики Беларусь со странами Европейского союза / В. Ф. Медведев // 

Республика Беларусь – Европейский союз: проблемы и перспективы партнерства / А. А. Ко-

валеня [и др.] ; под ред. Л.  Ф. Евменова. – Минск : Беларус. навука, 2013. – С. 141–170; Ру-

денков, В. М. Торговые отношения Беларуси и ФРГ (состояние и перспективы)  / 

В. М. Руденков // Беларусь i Германiя: гiсторыя i сучаснасць : матэрыялы мiжнар. навук. канф., 

Мiнск, 23 мая 2002 г. / гал. рэд. У.Ф. Ладысеў. – Мiнск : МДЛУ, 2002. – С. 138–141. 
10

 Шарапо, А. В. Социальная модель Беларуси и Германии: сходства и различия / 

А. В. Шарапо // Социально-ориентированная модель экономического развития: опыт Гер-

мании и Беларуси : материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 18 мая 2011 г. – Минск 

: И. П. Логинов, 2011. – С. 37–40; Бобрович, В. И. Белорусская и германская модели соци-

ального государства: сравнительный анализ / В. И. Бобрович, Ю. Л. Супранович // Беларусь 

i Германiя: гiсторыя i сучаснасць : матэрыялы мiжнар. навук. канф., 22 крас. 2004 г. / рэдкал. : 

А. А. Каваленя (гал. рэд.) [і інш.]. – Мiнск : МДЛУ, 2004. – С. 188–193. 
11

 Метеж, О. А. Белорусско-германские проекты по преодолению последствий Чернобыль-

ской катастрофы (конец XX – начало XXI в.) / О. А. Метеж // Вестн. Нац. акад. навук Бела-

руси. Серыя  гуманітарных навук. – 2013. – № 2. – С. 62–67. 
12

 Поздняков, А. Белорусско-германские культурные контакты: проблемы организации ака-

демического обмена / А. Поздняков // Беларусiка: Albaruthenica : зб. / адк. рэд. А. Мальдзіс. 

– Мiнск, 1996. – Кн. 7 : Беларуска-нямецкае грамадска-культурнае ўзаемадзеянне: гісторыя, 

сучаснасць, перспектывы. – С. 94–96; Сакалоўскі, У. Беларуска-нямецкія культурныя сувязі 

апошняга дзесяцігоддзя / У. Сакалоўскі // Беларусiка: Albaruthenica : зб. / адк. рэд. 

А. Мальдзіс. – Мiнск, 1996. – Кн. 7 : Беларуска-нямецкае грамадска-культурнае ўзаемадзе-

янне: гісторыя, сучаснасць, перспектывы. – С. 141–145; Шадурский, В. Г. Культурные связи 

Беларуси со странами Центральной и Западной Европы (1945–1990 гг.) / В. Г. Шадурский. – 

Минск : БГУ, 2000. – 286 с. 
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Во второй половине 2000-х гг. белорусские ученые значительное внима-

ние уделяли рассмотрению отношений с Германией в контексте расширения 

ЕС. Этой проблеме посвящены работы П. Садовского, В. Фрольцова, 

В. Шадурского и других исследователей
13

. 

В германской науке существует развитая школа исследований внешней 

политики и международных отношений. Интерес к Беларуси у исследователей 

ФРГ усилился на рубеже 1980–1990-х гг., в период политических преобразова-

ний в СССР. В начале 1990-х гг. германские ученые Е. Шнайдер, Х.-Х. Шрё-

дер, Г. Симон, Х. Тиммерманн, Б. Вебер в своих работах рассмотрели вопросы 

внешнеполитической ориентации Республики Беларусь
14

. Попытку системного 

исследования внешней политики Республики Беларусь в начале 1990-х гг. 

предпринял Ф. Умбах, который подчеркнул необходимость развития Западом 

политики сотрудничества с Беларусью
15

. Изучению внешней политики Белару-

си в условиях формирования союза с Россией посвящены работы А. Рара, Х. 

Тиммерманна, М. Хофф
16

. В качестве важного «поворотного пункта» во внеш-

ней политике Беларуси, который обозначил начало сближения с Россией, гер-

манские исследователи определили присоединение республики к Договору о 

коллективной безопасности в 1993 г. 

                                         
13

 Садоўскі, П. Беларусь паміж Расіяй і Захадам: мікрапрагматыка ў святле макрааксіëмаў / 

П. Садоўскі // Беларусь і аб’яднаная Еўропа: рэаліі і перспектывы : матэрыялы канф. / гал. 

рэд. В. Голубеў. – Мінск, 2006. – С. 39–45; Фрольцов, В. В. Последствия расширения ЕС для 

германской внешней политики / В. В. Фрольцов // Беларусь в современном мире : тез. докл. 

II Респ. науч. конф., Минск, 17–18 дек. 2003 г. / редкол. : А. В. Шарапо [и др.]. – Минск : 

РИВШ, 2004. – С. 39–40; Шадурский, В. Г. Белорусско-германские отношения в условиях 

расширения Европейского союза / В. Г. Шадурский // Беларусь i Германiя: гiсторыя i сучас-

насць : матэрыялы мiжнар. навук. канф., 22 крас. 2004 г. / рэдкал. : А. А. Каваленя (гал. 

рэд.), С. Я. Новікаў (нам. гал. рэд.) [і інш.]. – Мiнск : МДЛУ, 2004. – С. 222–225. 
14

 Schröder, H.-H. Moskau – Minsk – Kiew : Sicherheitspolitische Perzeptionen im Werden: 

Eindrücke von einer fact-finding-mission / H.-H. Schröder, E. Schneider. – Köln : Bundesinst. für 

Ostwiss. und Internat. Studien, 1992. – 60 S.; Simon, G. Osteuropa im Umbruch / G. Simon // Os-

teuropa. – 1992. – № 8. – S. 637–651; Timmermann, H. Europa – der zentrale Bezugspunkt für die 

Länder des Ostens. Erwartungen, Möglichkeiten, Konzeptionen / H. Timmermann // Osteuropa. – 

1993. – № 8. – S. 713–725; Weber, B. Das explosive Erbe der Sowjetunion. Sicherheitspolitische 

Problemfelder und verteidigungspolitische Absichten in der GUS und den Nachfolgestaaten der 

UdSSR / B. Weber // Osteuropa.  – 1992. – № 8. – S. 652–668. 
15

 Umbach, F. Aussen-, sicherheits- und verteidigungspolitische Orientierungen Weissrusslands / 

F. Umbach // Osteuropa. – 1994. – № 3. – S. 242–256. 
16

 Hoff, M. Belarus in der Krise: «Die Partei der Macht» drängt auf Rückwendung nach Russland / 

M. Hoff, H. Timmermann // Osteuropa. – 1994. – № 8. – S. 723–742; Rahr, A. Belarus: 

Aussenpolitik im Vorhof Russlands / A. Rahr // Die Aussenpolitik der neuen Republiken im 

östlichen Europa. Rußland und die Nachfolgestaaten der Sowjetunion in Europa / hrsg. K. Kaiser, 

H.-P. Schwarz. – Bonn, 1994. – S. 115–130. 



 

17 

 

В работах германских ученых Д. Хольтбрюгге, Й. Аренса, Х.-Х. Рейхеля, 

П. Рич, С. Теде, изданных в первой половине 1990-х гг., исследованы основ-

ные направления и формы экономического сотрудничества Германии со стра-

нами СНГ, включая Беларусь, проанализированы проблемы и перспективы
17

. 

Межгосударственные отношения Беларуси и Германии германские спе-

циалисты в первой половине 1990-х гг. рассматривали в комплексе исследова-

ний сотрудничества Германии со странами СНГ. Например, в статье Р. Бетт-

цуеге основное внимание уделено политике Германии в отношении России и 

Украины, отношения с Беларусью изложены на основе общих подходов ОБСЕ 

и ЕС, сложившихся в этот период в отношении белорусского государства
18

.  

В своих работах германские исследователи подчеркивали общность це-

лей ЕС и Германии в отношении Беларуси и в то же время выделяли и нацио-

нально-государственные интересы ФРГ: экономическое и культурное влияние, 

вопросы, связанные с репарациями, воинскими захоронениями
19

. 

В середине 1990-х гг. в Германии начался новый этап изучения внутрен-

ней и внешней политики Беларуси. В это время сформировалось новое поко-

ление исследователей Беларуси, которые занимались как научными исследо-

ваниями, так и практической работой по реализации белорусско-германских 

проектов. В Германии были созданы экспертные, исследовательские структу-

ры по изучению Беларуси.  

Во второй половине 1990-х гг. в центре внимания германских исследова-

телей находились проблемы взаимодействия ОБСЕ, Европейского союза, Со-

вета Европы с Республикой Беларусь, а также аспекты развития региона, свя-

занные со вступлением ряда стран Центральной и Восточной Европы в НАТО 

и ЕС. В работах Х. Форстера, А. Зам и других авторов были рассмотрены ито-

                                         
17

 Ahrens, J. Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) 

und Deutschland / J. Ahrens // Osteuropa–Wirtschaft. – 1993. – № 1. – S. 1–22; Holtbrügge, D. Im 

Schneckentempo ins Unbestimmte: Stand und Perspektiven der Wirtschaftsreformen in 

Weissrussland / D. Holtbrügge // Osteuropa. – 1993. – № 9. – S. 839–852; Reichel, H.-Ch. Die 

wirtschaftliche Beziehungen Deutschlands mit den GUS-Staaten / H.-Ch. Reichel // Die Aussenpolitik 

der GUS-Staaten und ihr Verhaltnis zu Deutschland und Europa / hrsg. B. Meissner. – Koln : Verl. 

Wiss. und Politik, 1994. – S. 157–165; Rietsch, P. Weissrussland: Länderprofil für Investoren / 

P. Rietsch // Wirtschaft und Recht in Osteuropa. – 1993. – № 8. – S. 249–254; Thede, S. Wettbew-

erbspositionen deutscher Unternehmen in Russland, der Ukraine und Weissrussland / S. Thede // Os-

teuropa-Wirtschaft. – 1996. – № 1. – S. 22–37.  
18

 Bettzuege, R. Die Beziehungen Deutschland zu Russland, der Ukraine und Belarus. Chancen 

und Perspektiven / R. Bettzuege // Osteuropa. – 2000. – № 5. – S. 469–477. 
19

 Линднер, Р. Германо-белорусские отношения – успешное взаимодействие в течение пер-

вого сложного десятилетия трансформации / Р. Линднер // Беларусь в мире. – 2002. – № 4. – 

С. 7–9. 
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ги конституционного референдума 1996 г. в Беларуси и его влияние на между-

народное положение республики
20

. 

В начале 2000-х гг. германские исследователи в своих работах сосредо-

точили внимание на вопросах укрепления белорусской государственности, 

развития белорусско-российских отношений, расширения Европейского союза 

на восток и в этом контексте рассматривали Беларусь в качестве важного 

участника европейских и международных отношений. Общие подходы Герма-

нии и ЕС к Беларуси в новых условиях были рассмотрены в ряде работ Х. 

Тиммерманна, который обосновал политику «двойного диалога» Европейского 

союза в отношении Беларуси
21

. Работы исследователей Х. Клемента, И. Кемпе, 

Р. Линднера, А. Зам, Р. Шютте, Х. Тиммерманна и других авторов были по-

священы проблеме формирования политики ЕС в отношении Беларуси нака-

нуне расширения Европейского союза
22

. 

К десятилетию восстановления дипломатических отношений между 

двумя государствами германскими экспертами при содействии посольства 

ФРГ в Минске было подготовлено информационно-аналитическое издание, в 

                                         
20

 Junge-Wentrup, P. Partnerschaften, Initiativen und Projekte in der Republik Belarus / P. Junge-

Wentrup // Osteuropa. – 1994. – № 10. – S. 981–986; Lindner, R. «Dialog» ohne Dialog vor «Wah-

len» ohne Wahl? Belarus am Vorabend der Parlamentswahlen / R. Lindner, A. Sahm // Osteuropa. – 

2000. – № 9. – S. 991–1003; Förster, H. L. Von der Diktatur zur Demokratie und zuruck? : Eine 

Auseinandersetzung mit der Problematik der System-transformation am Beispiel der ehemaligen 

Sowjetrepublik Belorussland / H. L. Förster. – Hamburg : Dr. Kovač, 1998. – 447 S.; Sahm, A. 

Schleichender Staatsstreich in Belarus: Hintergrunde und Konsequenzen des Verfassungsreferen-

dums im November 1996 / А. Sahm // Osteuropa. – 1997. – № 5. – S. 475–488; Wiek, H.-G. Au-

tokratie in Belarus – Modell fur Russland? / H.-G. Wiek // Intern. Politik. – 1998. – № 12. – S. 45–

50. 
21

 Timmermann, H. Der Sonderfall Belarus’ im Spannungsfeld zwischen Rußland und Eu-

ropäischer Union / H. Timmermann // Osteuropa. – 2002. – № 11. – S. 1436–1455; Timmermann, 

H. Die widersprüchlichen Beziehungen Rußland- Belarus im europäischen Kontext / H. Timmer-

mann. – Berlin : SWP-Studien 2002/S 37, Oktober 2002. – 44 S.; Timmermann, H. Zuspitzung der 

Konflikte in den Beziehungen Belarus-Rußland. Unsichere Perspektiven für die Bildung eines Un-

ionsstaats / H. Timmermann. – Berlin : SWP-Aktuell, 2003/A 01, Januar 2003. – 7 S. 
22

 Clement, H. Die neuen Nachbarn und die Europäische Union – Möglichkeiten und Grenzen der 

Integration am Beispiel Ukraine und Belarus / H. Clement. – München : Osteuropa-Inst., 2005. – 

107 S.; Kempe, I. Risiken und Herausforderungen jenseits der EU-Erweiterung. Eine Strategie für 

Rußland, die Ukraine, Moldova und Belarus’/ I. Kempe // Osteuropa. – 2002. – № 12. – S. 1547–

1561; Lindner, R. Am Ende des Latains? Belarus, die EU und das europäische Erbe / R. Lindner // 

Osteuropa. – 2004. – № 2. – S. 195–206; Sahm, A. Integration, Kooperation oder Isolation? Die 

Ukraine und Belaruś im Vorfeld der EU-Osterweiterung / A. Sahm // Osteuropa. – 2001. – № 11-

12. – S. 1391–1404; Schütte, R. Neue Politik gegenüber Belarus?/ R. Schütte // Belarus-News. – 

2002. – № 17. – S. 2–4; Timmermann, H. Erwartungen der Neuen Nachbarn Ukraine, Belarus und 

Moldova an die EU / H. Timmermann. – Berlin : SWP, Arbeitspapiere 2003/ Nr. 07, September 

2003. – 4 S. 

https://opac.uni-giessen.de/DB=1/SET=2/TTL=223/CLK?IKT=8502&TRM=Die+neuen+Nachbarn+und+die+Europ%D1ische+Union+-+M%D2glichkeiten+und+Grenzen+der+Integration+am+Beispiel+Ukraine+und+Belarus
https://opac.uni-giessen.de/DB=1/SET=2/TTL=223/CLK?IKT=8502&TRM=Die+neuen+Nachbarn+und+die+Europ%D1ische+Union+-+M%D2glichkeiten+und+Grenzen+der+Integration+am+Beispiel+Ukraine+und+Belarus
http://www.swp-berlin.org/de/publikationen/produkt-detail/article/erwartungen_der_neuen_nachbarn_ukraine_belarus_und_moldova_an_die_eu.html
http://www.swp-berlin.org/de/publikationen/produkt-detail/article/erwartungen_der_neuen_nachbarn_ukraine_belarus_und_moldova_an_die_eu.html
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котором представлена информация о достижениях и проблемах отношений 

Германии с Беларусью
23

.  

Заметной вехой в исследовании внешней политики Беларуси в Германии 

была коллективная монография, посвященная анализу отношений Европей-

ского союза с Россией, Беларусью, Украиной и Молдовой, опубликованная в 

2005 г.
24

 

Внешнеполитические аспекты политических событий в Беларуси в 2004–

2010 гг., включая процесс улучшения отношений с Европейским союзом в пе-

риод 2007–2010 гг., рассмотрены в работах Х.-Г. Вика, Ф. Гарбе, А. Зам, 

Р. Линднера, А. Рара, Х. Тиммерманна и других германских исследователей
25

. 

Изменения в отношениях между ЕС и Беларусью в период после президент-

ских выборов 2010 г. были проанализированы в специальном выпуске журнала 

«Osteuropa», в котором были опубликованы экспертные материалы  А. Зам, 

Р. Линднера и др.
26

  

В 2010-х гг. в германской историографии предпринята попытка создания 

обобщающих работ по германо-белорусским отношениям. Научный сотрудник 

Манхаймского центра социальных исследований А. Бабаев опубликовал в 

2011 г. работу, в которой осуществил сравнительный анализ политики США и 

Германии в отношении Беларуси во второй половине 1990 – 2000-х гг.
27

 Ис-

следование было проведено на основе использования официальных докумен-

тов ЕС, Германии, США, оценки автором германо-белорусских и американо-

белорусских отношений совпадают с официальными западными подходами.   

Культурные связи между Беларусью и Германией изучали германские 

исследователи М. Спреен, Й. Шлотц и др.
28

  

                                         
23

10 Jahre deutsch-belarussische Beziehungen. Eine Bilanz. = 10 лет германо-белорусских от-

ношений / hrsg. J. Kantorczyk, T. Knubben, K. Müller, I. Werner / Deutschen Botschaft Minsk. 2. 

aktualisirte Auflage. – Berlin ; Minsk, 2004. – 152 S.  
24

 Piehl, E. Die offene Flanke der Europäischen Union : Russische Föderation, Belarus, Ukraine 

und Moldau. Mit einem Geleitwort von E. Bahr / E. Piehl, P.W. Schulze, H. Timmermann. – Ber-

lin : Berliner Wiss.-Verl., 2005. – 560 S. 
25

 Lindner, R. ENP für Osteuropa. Die Nachbarschaftspolitik der EU während der deutschen EU-

Ratspräsidentschaft / R. Lindner // Osteuropa heute Entwicklungen –  Gemeinsamkeiten –  Unter-

schiede / hrsg. J. Böhmer, M. Viëtor. – Hamburg, 2007. – S. 245–258. 
26

 Der Fall Belarus. Analysen, Interpretationen, Konsequenzen / J. Forbrig, R. Lindner, D. 

Marples, A. Moshes, A. Sahm // Osteuropa. – 2010. – № 12. – S. 5–22. 
27

 Babajew, A. Demokratieförderung zwischen Annäherung und Sanktionen : der US – amerikanische 

und deutsche Umgang mit dem Lukaschenko-Regime in Belarus / A. Babajew. – Frankfurt am Main : 

Hess. Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, 2011. – 41 S. 
28

 Спрэен, М. Беларуска-нямецкiя кантакты ў галiне педагогiкi i адукацыi / М. Спрэен // 

Кантакты i дыялогi. – 1996. – № 9. – С. 14–19; Шлотц, I. Незалежнасць Беларусi – аснова 

для нашага супрацоўнiцтва / I. Шлотц // Беларус. гicт. часопис. – 1996. – № 1. – С. 126–

132;  

https://opac.uni-giessen.de/DB=1/SET=2/TTL=220/CLK?IKT=8502&TRM=Die+offene+Flanke+der+Europ%D1ischen+Union
https://opac.uni-giessen.de/DB=1/SET=1/TTL=31/CLK?IKT=8502&TRM=Demokratief%D2rderung+zwischen+Ann%D1herung+und+Sanktionen
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В первой половине 2010-х гг. германские специалисты уделяли значи-

тельное внимание анализу интеграционных процессов Беларуси, Казахстана, 

России, созданию Евразийского экономического союза
29

. В период кризиса 

вокруг Украины в 2014–2015 гг. германские эксперты акцентировали внима-

ние на позиции Беларуси в отношении событий в регионе
30

. Следует отметить, 

что для работ германских исследователей характерно критическое отношение 

к сложившейся в Беларуси политической и экономической системе, результа-

ты межгосударственного сотрудничества с Беларусью рассматриваются с точ-

ки зрения интересов и подходов Германии и Европейского союза в регионе.  

Российские исследователи в своих работах рассмотрели различные 

направления внешнеполитического курса Беларуси, включая проблемы отно-

шений Беларуси с ЕС и Германией. Данная тематика затрагивается в работах 

О. Бахловой, К. Боришполец, Ю. Веревкиной, К. Виноградовой, Д. Кацы, К. 

Коктыша, А. Мальгина, И. Максимычева, Н. Меден, О. Меньшовой, Д. Ники-

тенко, Ю. Никитиной, В. Никонова, С. Рогова, Д. Тренина, А. Усова, 

Т. Шаклеиной, А. Шевцова и др.
31

  

В работах российских исследователей предложены варианты периодиза-

ции отношений государств Европейского союза и Беларуси.  

Одним из направлений российских исследований является сравнение ре-

сурсных возможностей Европейского союза и России в Восточной Европе, при 

этом выделяется особая роль ФРГ
32

.  

                                         
29

 Рар, А. Куда пойдет Путин? Россия между Китаем и Европой (Почему Западу нужна Рос-

сия. Экспертный анализ) / А. Рар. – М.: Олма Медиа Групп, 2012. – 352 с.; Polownikow, A. Die 

Zollunion zwischen Belarus, Kasachstan und Russland. Motive, Entwicklungen und Perspektiven / 

A. Polownikow. – Berlin : SWP, Arbeitspapiere FG 5 2012/ Nr.01, Juni 2012. – 43 S. 
30

 Sahm, A. Verhaltene Reaktionen in Belarus auf die Ukraine-Krise. – SWP-Aktuell 2014/A 46, 

Juni 2014. – 4 S. 
31

 Виноградова, К. В. Приоритеты внешней политики Республики Беларусь (1991–2009 гг.) : 

дис. ... канд. ист. наук : 07.00.15 / К. В. Виноградова. – М., 2010. – 278 с.; Кацы, Д. В. Отноше-

ния Европейского Союза с Беларусью и Украиной (1994–97 гг.) / Д. В. Кацы. – СПб. : С.-

Петерб. гос. ун-т, 1998. – 50 с.; Меден, Н. Германия и российско-белорусский союз / Н. Меден // 

Российско-белорусские отношения: проблемы и перспективы : материалы «круглого стола» 

рос. и белорус. ученых, Москва, 2–3 февр. 1998 г. / под ред. Б. А. Шмелева. – М. : АОЗТ «Эпи-

кон», 1998. – С. 101–112; Современные международные отношения / под ред. А. В. Торкунова, 

А. В. Мальгина. – М. : Аспект-Пресс, 2013. – 688 с.; Трещенков, Е. Ю. Эволюция политики со-

седства Европейского Союза в отношении Беларуси, Молдовы и Украины (2003–2010 гг.) : дис. 

... канд. ист. наук : 07.00.15 / Е. Ю. Трещенков. – СПб., 2011. – 281 с. 
32

Мошес, А. Между Востоком и Западом: Украина и Белоруссия на европейском про-

странстве / А. Мошес, К. Коктыш. – М. : Гендальф, 2003. – 53 с.; Шевцов, А. Л. Станов-

ление современного комплекса «особых» отношений с Белоруссией во внешней политике 

России (1995–2005) : дис. ... канд. полит. наук : 23.00.04 / А. Л. Шевцов. – М., 2006. – 192 

с.; Костенко, С. Ю. Трансформация российско-германских отношений в 90-е годы XX 

века : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.15 / С. Ю. Костенко. – М., 2003. – 160 с. 
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Особое внимание российские авторы проявляют к сформированной ЕС 

Европейской политике соседства и ее составляющей – программе «Восточное 

партнерство». В российской экспертной среде сформировалось два подхода к 

оценкам данной программы. Например, ряд исследователей (А. Сергунин, А. 

Суздальцев) рассматривали «Восточное партнерство» как геополитический 

проект Европейского союза, который был направлен на формирование на 

постсоветском пространстве новой реальности и уменьшение влияния России 

в регионе
33

. Другие авторы (А. Мальгин, И. Болгова, Б. Кузнецов, Н. Межевич, 

И. Павловский, С. Чернявский) предлагали использовать данную инициативу 

для интенсификации отношений России с Европейским союзом и подчеркива-

ли, что Германия должна больше участвовать в процессе «Восточного парт-

нерства» и выступать в качестве основной движущей силы развития новой во-

сточной политики ЕС
34

. 

Польские ученые в своих работах исследовали различные аспекты 

внешней политики Беларуси, в том числе и отношения с Европейским союзом, 

Германией
35

. Исследователи Р. Чахор и Е. Миронович в монографиях, посвя-

щенных исследованию внешней политики Республики Беларусь, выделяют бе-

лорусско-германские отношения в качестве отдельного направления и распро-

страняют на них общую периодизацию внешней политики Республики Бела-

русь. В целом подходы и оценки Е. Мироновича и Р. Чахора при изучении от-

ношений Беларуси с Германией основываются на положениях, изложенных в 

работах белорусских исследователей
36

. 
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Проведенный историографический анализ показал, что в отечественной 

и зарубежной исторической науке тематика отношений Беларуси с Германией 

определена в качестве важного направления исследований внешней политики 

республики, предприняты попытки разработки периодизации, изучены дости-

жения сотрудничества в наиболее важных областях. Наряду с этим работы ис-

следователей отличались описательностью, отдельные направления были осве-

щены фрагментарно, ряд этапов межгосударственных отношений не нашли от-

ражения в научных исследованиях. Отечественные и зарубежные авторы ис-

пользуют различные подходы и методологию, работы ряда зарубежных авто-

ров политизированы и схематичны. По мнению автора, с учетом данных фак-

торов представляется необходимым создание обобщающей работы, посвящен-

ной изучению политики Беларуси по отношению к Германии в период 1990–

2015 гг. в контексте национально-государственных интересов Республики Бе-

ларусь, с учетом особенностей развития республики как европейского госу-

дарства, расположенного на геополитическом и геоэкономическом перекрест-

ке региона.  

В разделе 1.2 «Источники, методология и методы исследования» 

осуществлен анализ источников и охарактеризована научно-методологическая 

база. При классификации источников выделены следующие их группы: 1) 

международные договоры Республики Беларусь, которые определяют принци-

пы отношений с другими государствами; 2) акты национального законодатель-

ства Республики Беларусь, Федеративной Республики Германия, институтов 

Европейского союза, в которых определены интересы государств и региональ-

ных объединений на международной арене; 3) программные заявления выс-

ших должностных лиц Беларуси, Германии, Европейского союза по вопросам 

внешней политики, двусторонних отношений; 4) информационно-справочные 

материалы органов государственного управления Беларуси, Германии, струк-

тур Европейского союза, международных организаций; 5) выступления, ин-

тервью, статьи государственных должностных лиц, политиков, общественных 

деятелей Беларуси, Германии, Европейского союза, в которых содержатся 

подходы и оценки различных аспектов сотрудничества Беларуси с Германией 

и Европейским союзом; 6) материалы средств массовой информации Беларуси 

и Германии по тематике двусторонних отношений; 7) мемуары государствен-

ных деятелей, политиков Беларуси, Германии, других стран; 8) данные социо-

логических опросов, мониторингов, исследований, которые позволяют вы-

явить отношение населения Беларуси к различным аспектам внешней полити-

ки и двусторонних отношений. Отдельную группу источников составляют 

программные документы политических партий Беларуси и Германии, в кото-

рых определены общие контуры внешней политики государств. Проведенный 
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источниковедческий анализ подтверждает достаточную репрезентативность 

источников для изучения темы. 

Цель и задачи научного исследования обусловили применение разнооб-

разных методов и подходов. Методологическую основу диссертации соста-

вили основные принципы исторического познания и исследования: историзма, 

объективности, системности, всесторонности, ценностного подхода. Принцип 

историзма предполагает изучение исторических фактов, явлений и событий в 

соответствии с конкретно-исторической обстановкой, в их взаимосвязи и вза-

имообусловленности; его применение обусловило построение структуры рабо-

ты. При решении поставленных в диссертации задач применялись общенауч-

ные методы. Среди этой группы необходимо выделить общие логические при-

емы: анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение, обобщение, аналогия, 

абстракция. Использовались также методы теоретического исследования. Си-

стемно-структурный метод позволил выделить в политике Беларуси в отноше-

нии Германии в качестве элементов системы основные направления сотрудни-

чества и проанализировать их результаты. Создание модели политики Белару-

си в отношении Германии как системы позволило расширить знание о разви-

тии, структуре, свойствах, особенностях межгосударственных отношений.  

К специальным историческим методам, использованным при работе над 

диссертацией, относятся историко-генетический, историко-сравнительный, ис-

торико-типологический, историко-системный, структурно-диахронический, 

ретроспективный.  

В работе использованы подходы современной политической науки, в 

частности нормативно-институциональный и структурно-функциональный, а 

также разработки и подходы современных научных школ в области теории 

международных исследований и внешней политики. Для анализа в работе 

применена концепция последовательной и сбалансированной многовекторной 

внешней политики. Таким образом, многообразие и новизна источниковой ба-

зы обусловили применение комплексного сочетания различных методов и 

подходов для решения поставленных в исследовании задач.  

Во второй главе «Становление и развитие межгосударственных от-

ношений Беларуси с Германией (середина 1990 – первая половина 1994 

г.») проанализировано формирование и развитие межгосударственных отно-

шений двух стран на этапе становления белорусской государственности и реа-

лизации внешней политики в период парламентской республики. 

В разделе 2.1 «Становление государственно-политических отношений 

между Беларусью и Германией (середина 1990 – начало 1992 г.)» рассмотрен 

процесс становления государственно-политических отношений между двумя 

государствами. Важнейшим событием данного этапа являлось признание Гер-
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манией независимости Республики Беларусь и восстановление дипломатиче-

ских отношений между двумя странами. Стороны выработали принципы меж-

государственных отношений, начался политический диалог, в ходе которого 

были согласованы основные направления политического, экономического, 

культурного сотрудничества, была подготовлена основа для создания дого-

ворно-правовой базы.  

Раздел 2.2 «Расширение межгосударственного сотрудничества Рес-

публики Беларусь и ФРГ в первой половине 1992 – середине 1994 г.» со-

держит характеристику политических отношений двух государств в первые годы 

после восстановления дипломатических отношений. В этот период были под-

писаны двусторонние соглашения о развитии сотрудничества в политической, 

экономической и культурной сферах, организации взаимодействия в сфере 

преодоления последствий Чернобыльской аварии, других областях. Подписан-

ные соглашения способствовали дальнейшему расширению отношений Бела-

руси с Германией как на федеральном, так и на земельном уровне. Сотрудни-

чество с ФРГ на данном этапе сформировалось в качестве одного из важных 

направлений внешней политики Республики Беларусь.  

В разделе 2.3 «Участие Беларуси в реализации международных до-

говоренностей об окончательном урегулировании в отношении Герма-

нии» рассмотрена деятельность двух государств по разрешению вопросов, связан-

ных с международными аспектами объединения Германии и имеющих отно-

шение к Беларуси. Особое значение во взаимодействии между двумя странами 

приобрела проблема примирения и взаимопонимания. В 1993 г. Беларусь, Рос-

сия, Украина и Германия достигли соглашения относительно выплаты герман-

ской стороной компенсаций гражданам бывшего СССР – жертвам национал-

социализма и начали работу по его реализации. На многостороннем уровне 

была решена проблема внешнего долга Беларуси объединенной Германии. 

Германия выполнила обязательства, связанные с осуществлением программы 

жилищного строительства для выводимых из восточной части ФРГ бывших 

советских войск на территорию Беларуси.  

В разделе 2.4 «Белорусско-германское сотрудничество по минимиза-

ции последствий Чернобыльской аварии в первой половине 1990-х гг.» 

проведен анализ основных направлений взаимодействия двух стран в сфере 

преодоления последствий Чернобыльской аварии. Германия оказала значи-

тельную помощь Беларуси в преодолении последствий Чернобыльской аварии 

и являлась важнейшим партнером Беларуси в этой области. Реализация про-

грамм помощи позволила Беларуси более эффективно решать практические 

вопросы, связанные с преодолением последствий катастрофы. 
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В разделе 2.5. «Основные направления двустороннего взаимодей-

ствия в экономической сфере в середине 1990 – первой половине 1994 г.» 

показано сотрудничество двух государств в экономической сфере в первой по-

ловине 1990-х гг. В этот период руководством обеих стран была создана дого-

ворно-правовая и институциональная база развития экономических отноше-

ний, определены основные направления взаимодействия. По реализации таких 

направлений экономического сотрудничества, как консультационная помощь, 

инвестиции, внешняя торговля Германия занимала ведущее место среди дру-

гих западных стран в Беларуси. В процессе осуществления реформ в Беларуси 

одним из ориентиров являлась германская модель социально ориентированной 

рыночной экономики. В разделе определены факторы, которые сдерживали 

развитие экономического сотрудничества. 

В третьей главе «Отношения с Германией во внешнеполитическом 

курсе Беларуси (вторая половина 1994 – середина 2001 г.)» проанализиро-

вано развитие межгосударственных отношений Беларуси и Германии на этапе 

формирования и укрепления президентской республики в Беларуси и развития 

интеграционных процессов с Россией. 

В разделе 3.1 «Отношения с Германией в контексте внешнеполити-

ческих приоритетов Республики Беларусь (вторая половина 1994 – сере-

дина 1996 г.)»  рассмотрена эволюция политических отношений двух госу-

дарств во второй половине 1994 – первой половине 1996 г. На этом этапе в по-

литических отношениях Беларуси и Германии сформировалось две тенденции. 

Первая из них заключалась в развитии межгосударственных отношений, акти-

визации политического диалога, продолжении формирования договорно-

правовой базы как на двустороннем уровне, так и на уровне Беларусь – ЕС. 

Вторая, «сдерживающая» тенденция формировалась на основе политических 

противоречий между руководством обеих государств относительно темпов по-

литических и экономических реформ в Беларуси, а также различных подходов 

к решению ряда международных проблем. 

В разделе 3.2 «Усиление противоречий в политических отношениях 

Беларуси и Германии во второй половине 1996 – конце 1997 г.» проведен 

анализ межгосударственных отношений двух стран в период конституционно-

го кризиса в Беларуси. Проведение и итоги конституционного референдума в 

1996 г. в Беларуси, их оценка странами ЕС стали одной из причин изменений в 

политических отношениях между Республикой Беларусь со странами Запад-

ной Европы. Европейский союз в сентябре 1997 г. принял решение об ограни-

чении политических отношений с Беларусью. Руководство Республики Бела-

русь расценило решения стран ЕС как неготовность к объективному анализу 

ситуации и оценило подходы Запада как проявление политики «двойных стан-
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дартов». Вместе с тем белорусское руководство стремилось сохранить преж-

ний уровень политических и экономических отношений с Германией. Ослож-

нение межгосударственных отношений, наступившее после конституционного 

референдума в Республике Беларусь, положило начало новому периоду в бе-

лорусско-германских отношениях. 

Раздел 3.3 «Политические контакты двух государств в 1998 – сере-

дине 2001 г.» содержит анализ межгосударственных отношений в 1998 – пер-

вой половине 2001 г. Характерной чертой государственно-политических от-

ношений данного этапа являлось уменьшение возможностей диалога на выс-

шем уровне и минимизация политических контактов между руководством Бе-

ларуси и Германии. Германия в политике по отношению к Беларуси придер-

живалась подходов, сформулированных в ЕС. Существенно осложнил ситуа-

цию в двусторонних отношениях в 1998 г. конфликт, связанный с проблемой 

освобождения посольских резиденций ряда государств в комплексе «Дрозды».  

В разделе 3.4 «Взаимодействие Беларуси и Германии в реализации 

соглашений о выплатах жертвам национал-социалистских преследований 

и военных могилах в середине 1994 – первой половине 2001 г.» выявлены 

достижения и проблемы сотрудничества двух государств в сфере реализации 

соглашений о выплатах жертвам национал-социалистских преследований и о 

военных могилах. Во второй половине 1990-х гг. Беларусь и Германия реали-

зовали международные соглашения о компенсационных выплатах жертвам 

национал-социалистских преследований в Беларуси, о выплате компенсаций за 

подневольный труд. Между государствами было подписано Соглашение об 

уходе за военными могилами, которое, несмотря на отсутствие ратификации с 

белорусской стороны, стало основой для совместной работы по поиску и обла-

гораживанию могил периода Первой и Второй мировых войн. 

В разделе 3.5 «Белорусско-германское экономическое сотрудниче-

ство во второй половине 1994 – середине 2001 г.» рассмотрены итоги эконо-

мического взаимодействия двух государств. В середине 1990-х гг. было за-

вершено формирование инфраструктуры экономического сотрудничества, ко-

торая была адаптирована к новым политическим реалиям. В соответствии с 

ограничительными мерами ЕС во второй половине 1990-х гг. было приоста-

новлено дальнейшее формирование договорно-правовой базы экономического 

сотрудничества двух стран. Положительная динамика была характерна для 

торговых отношений, наблюдался рост германских инвестиций в белорусскую 

экономику, был реализован ряд программ технической помощи, развивались 

научно-технические контакты.  

В четвертой главе «Основные направления и тенденции межгосу-

дарственных отношений Беларуси с Германией (вторая половина 2001 – 



 

27 

 

2015 г.)» рассмотрены межгосударственные отношения в период укрепления 

государственности и завершения формирования белорусской модели социаль-

но-экономического развития. 

В разделе 4.1 «Роль Германии во внешнеполитической линии Рес-

публики Беларусь во второй половине 2001 – начале 2004 г.» изучена эво-

люция подходов руководства двух стран относительно развития межгосудар-

ственных отношений в условиях изменившейся международной обстановки. 

Основными направлениями межгосударственного взаимодействия являлись 

вопросы улучшения отношений Беларуси с Европейским союзом, ОБСЕ, дру-

гими европейскими структурами. Белорусское руководство в качестве основы 

политического взаимодействия с Германией, Европейским союзом предложи-

ло совместную работу по реализации общих экономических интересов. Евро-

пейский союз, Германия с учетом итогов президентских выборов 2001 г. раз-

работали концепцию «пошаговой стратегии», реализация которой содейство-

вала процессу улучшения взаимодействия Беларуси с ЕС. 

В разделе 4.2 «Специфика белорусско-германских отношений после 

расширения Европейского союза (вторая половина 2004 – начало 2007 г.)» 

рассмотрены условия взаимодействия Беларуси с Германией после расширения 

Европейского союза 2004 г. В Беларуси и государствах ЕС пришли к выводу о 

необходимости улучшения межгосударственных контактов, расширения свя-

зей во всех сферах, между сторонами начался сложный этап поиска взаимо-

приемлемых решений. В новых условиях Германия сохранила свою роль од-

ного из основных партнеров Беларуси в Европейском союзе.  

В разделе 4.3 «Развитие межгосударственного взаимодействия двух 

стран в начале 2007 – конце 2010 г.» раскрыты достижения и проанализиро-

ваны проблемы белорусско-германских политических отношений в период 

2007–2010 гг. Германия на данном этапе сыграла определяющую роль в про-

цессе улучшения отношений между Беларусью и ЕС,  оказала поддержку рес-

публике в развитии сотрудничества с другими международными организация-

ми. Между Республикой Беларусь и ФРГ был восстановлен политический диа-

лог, состоялся ряд переговоров представителей руководства двух стран, полу-

чила дальнейшее развитие договорно-правовая база, были улучшены рамоч-

ные условия сотрудничества в экономической сфере, восстановлена деятель-

ность межправительственных структур взаимодействия. Беларусь и ЕС начали 

сотрудничество в рамках программы «Восточное партнерство».  

В разделе 4.4 «Проблемы политических отношений Республики Бе-

ларусь и ФРГ в конце 2010 – второй половине 2013 г.» отмечено, что в кон-

це 2010 г. отношения Беларуси с Германией и другими государствами Евро-

пейского союза вступили в этап, который характеризовался осложнением по-
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литических отношений. Правительство ФРГ выступило одним из инициаторов 

формирования новой линии Европейского союза по отношению к Беларуси 

после президентских выборов 19 декабря 2010 г. Принятые Европейским сою-

зом решения об ограничении политического сотрудничества обусловили неко-

торое снижение заинтересованности белорусского руководства в осуществле-

нии активной политики по отношению к государствам ЕС. Вместе с тем обе 

стороны стремились сохранить взаимодействие в политической сфере и про-

должили реализацию совместных проектов.  

В разделе 4.5 «Отношения с Германией во внешнеполитическом 

курсе Беларуси в контексте геополитических перемен (конец 2013 – 2015 

гг.» проанализированы двусторонние отношения в условиях осложнения об-

становки в регионе. Беларусь в этот период стала важной международной 

площадкой для решения вопросов, связанных с прекращением вооруженного 

конфликта на юго-востоке Украины. Новая ситуация в регионе, усилия бело-

русского руководства по развитию отношений с ЕС, процесс пересмотра Ев-

ропейской политики соседства создали основы для улучшения отношений 

между Беларусью и государствами Европейского союза. 

В разделе 4.6 «Экономическое взаимодействие двух стран во второй 

половине 2001 – 2015 г.» выявлены достижения и проблемы экономического 

взаимодействия Беларуси и Германии в 2001 – первой половине 2010-х гг. Но-

выми формами взаимодействия в экономической сфере являлись деятельность 

Белорусско-германской рабочей группы по торговле и инвестициям, организа-

ция Дней экономики Германии в Беларуси. По реализации таких направлений 

взаимодействия, как техническая помощь, инвестиции, внешняя торговля, 

Германия сохранила ведущее место среди стран ЕС в Беларуси. В рассматри-

ваемый период одним из сдерживающих факторов экономического взаимодей-

ствия являлся мировой финансово-экономический кризис. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

1. Последовательная и сбалансированная многовекторная внешняя поли-

тика Республики Беларусь предусматривает развитие межгосударственных от-

ношений со всеми государствами мира. Одним из важнейших политических и 

экономических партнеров Беларуси в 1990–2015 гг. являлась Германия. Меж-

государственные отношения Беларуси с Германии охватывали основные сфе-

ры сотрудничества. Для Беларуси отношения с Германией носили определя-

ющий характер в формировании и развитии взаимодействия с Европейским 

союзом. Разработка модели исследования политики Беларуси по отношению к 
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ФРГ позволяет применять ее в качестве теоретической базы для изучения 

межгосударственных отношений республики с развитыми государствами. Ос-

нову модели составляют критерии, с помощью которых выявлены особенно-

сти, эволюция, основные направления и эффективность политики Беларуси в 

отношении Германии: соответствие межгосударственных отношений нацио-

нально-государственным интересам, состояние политического диалога, эффек-

тивность институтов взаимодействия, развитие договорно-правовой базы, по-

казатели двусторонней торговли, объем инвестиций и международной техни-

ческой помощи, сотрудничество в сфере безопасности, взаимодействие в меж-

дународных организациях, использование возможностей двусторонних отно-

шений для продвижения национальных интересов на региональном и между-

народном уровне, результаты сотрудничества в культурной, образовательной, 

гуманитарной сфере, контакты между гражданами двух стран, степень разре-

шения исторических проблем, степень заимствования опыта социально-

экономического и политического развития. В контексте изучения межгосудар-

ственных отношений имеют значение разработка периодизации, определение 

достижений, анализ сложностей и проблем, рассмотрение перспектив их раз-

вития. В рамках предложенной модели оцениваются характер международной 

среды, влияние других государств на двусторонние отношения, учитывается 

воздействие геополитических и исторических факторов: наличие общей гра-

ницы, культурная близость, экономический и политический потенциал, влия-

ние в регионе, наличие общих угроз и вызовов, подходы к решению междуна-

родных проблем. Разработанная модель может быть использована в теорети-

ческом и практическом отношении [1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 11; 14; 17; 18; 19; 20; 22; 

24; 25; 26; 31; 32; 33; 34; 35; 37; 39; 42; 44; 45; 51; 52; 58; 68; 71; 78; 83; 84; 85; 

89; 91]. 

2. Внешнеполитический курс Республики Беларусь в отношении Герма-

нии формировался на основе национальных интересов, соблюдения принципов 

международного права, учета общеевропейского контекста сотрудничества. 

Руководство Беларуси при формировании принципов и направлений межгосу-

дарственных отношений с Германией исходило из общности интересов обоих 

государств по сохранению мира и стабильности в европейском регионе, необ-

ходимости построения справедливого, демократического миропорядка, инте-

грации республики в мировое политическое, экономическое, научное, куль-

турное и информационное пространство, создания благоприятных внешнепо-

литических условий для развития экономики и рассматривало сотрудничество 

с Германией в качестве одного из приоритетов в отношениях с развитыми 

странами.  
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Уникальный характер отношений с Германией для Беларуси был обу-

словлен историческими особенностями взаимодействия двух народов, в 

первую очередь противостоянием в двух мировых войнах, политическим и 

экономическим влиянием Германии в регионе. Историческую преемствен-

ность межгосударственных отношений отражала формула «восстановление 

дипломатических отношений», которая была использована в Соглашении о 

дипломатических отношениях по инициативе белорусской стороны. Действо-

вал также ряд других факторов, которые способствовали развитию отношений 

Беларуси и Германии: между странами не существовало территориальных, эт-

нических проблем, был накоплен определенный опыт сотрудничества в 

предыдущие десятилетия.  

Возможности Беларуси в сотрудничестве с Германией были обусловле-

ны экономическим, политическим, культурным потенциалом государства. В 

политическом плане Беларусь рассчитывала на содействие со стороны ФРГ в 

процессе формирования взаимодействия с европейскими и евроатлантически-

ми организациями. Беларусь в начале 1990-х гг. находилась на этапе полити-

ческих и экономических трансформаций, укрепления государственности и 

приняла формат сотрудничества, сложившийся между странами Западной Ев-

ропы и постсоветскими государствами. Во второй половине 1990-х г. бело-

русское руководство приступило к формированию социально-экономической 

и политической модели государства, основанной на учете сложившихся осо-

бенностей общественного развития, опыта социально-экономической транс-

формации, достижений других стран, ускоренной интеграции с Россией. Этот 

процесс усложнил отношения Республики Беларусь с государствами Запада. 

В 2000 – первой половине 2010-х г. в политике Беларуси в отношении Германии 

определяющую роль играли факторы укрепления позиций республики в регионе, 

активизации сотрудничества в связи с расширением Европейского союза, уча-

стия в интеграционных объединениях постсоветского пространства, реагиро-

вания на критический подход Запада относительно политической и экономи-

ческой ситуации в стране, использования геополитических преимуществ со-

седства с Европейским союзом и Россией [1; 3; 4; 5; 8; 11; 14; 17; 18; 19; 20; 21; 

22; 24; 25; 26; 27; 28; 31; 32; 33; 34; 35; 37; 39; 41; 42; 43; 44; 45; 49; 50; 51; 54; 

55; 56; 58; 59; 62; 68; 69; 77; 82; 83; 85; 86; 89; 91]. 

3. Политика Федеративной Республики Германия в отношении Беларуси 

вырабатывалась и осуществлялась в русле общей политики стран Европейско-

го сообщества / Европейского союза на постсоветском пространстве. Основ-

ными составляющими внешнеполитического курса Германии в отношении 

стран СНГ являлись: создание в Европе устойчивой системы безопасности, 

поддержка рыночных преобразований и демократических реформ, содействие 



 

31 

 

развитию сотрудничества с международными организациями, урегулирование 

региональных и национальных конфликтов, укрепление экономических и по-

литический позиций Германии, развитие связей в культурной, гуманитарной 

сферах.  

Республика Беларусь рассматривалась германским руководством как 

значимый участник европейской системы отношений и один из важных парт-

неров Германии в регионе. Германия оказала поддержку Беларуси в процессе 

формирования ее сотрудничества с Европейским союзом, другими междуна-

родными организациями. Германия обладала политическим и организацион-

ным инструментарием для формирования и реализации политики ЕС в Белару-

си. Беларусь имела важное значение для Германии как связующее звено с дру-

гими странами СНГ, в частности как транзитная страна между Россией и ЕС. 

Важное место в политике Германии занимали ценностные аспекты, которые 

заключались в продвижении идей демократии, правового государства, прав 

человека. После конституционных преобразований 1996 г. в Беларуси герман-

ская сторона перешла к политике «ограниченного партнерства», которая в 

2001 – начале 2010-х гг. реализовывалась в формах «пошаговой стратегии», 

«изменения через сближение», «критического взаимодействия». Для герман-

ской стороны особый характер приобрели вопросы, связанные с исторической 

ответственностью за преступления нацистов, совершенные в годы Второй ми-

ровой войны. Этот фактор обусловил реализацию Германией проектов гума-

нитарного и культурного характера в Беларуси, включая выплаты пострадав-

шим от национал-социалистских преследований в годы Второй мировой вой-

ны и помощь в минимизации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

[1; 3; 4; 5; 11; 14; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 39; 42; 

43; 45; 50; 51; 54; 55; 56; 58; 68; 69; 70; 72; 73; 75; 77; 83; 84; 85; 86; 87; 89; 91]. 

4. Мировая система на рубеже 1980–1990-х гг. вступила в период фор-

мирования новой парадигмы, значимую роль в международных отношениях 

приобрели процессы глобализации, сформировались новые угрозы и вызовы в 

различных сферах. Становление и развитие межгосударственных отношений 

Беларуси и Германии осуществлялось в условиях сложной и динамичной меж-

дународной обстановки. Окончание «холодной войны», формирование систе-

мы партнерских отношений между постсоветскими странами и государствами 

Запада, разработка и реализация проекта «новой Европы» создали благоприят-

ные условия для развития сотрудничества Беларуси с Германией. Российско-

германское партнерство оказывало стабилизирующее воздействие на отноше-

ния Беларуси и Германии. Беларусь, как составная часть постсоветского про-

странства, также подвергалась воздействию региональных противоречий и 

проблем. В конце 1990-х гг. в отношениях между Россией и Западом обозна-
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чились различные подходы относительно расширения Организации Североат-

лантического договора, решения других вопросов региональной и междуна-

родной повестки дня. Значимой составляющей этих противоречий являлась 

конкуренция за влияние на пространстве Восточной Европы, которая сформи-

ровалась в середине 2000-х гг., после расширения ЕС и НАТО 2004 г. и приня-

тия программы ЕС «Восточное партнерство». В 2014–2015 гг. эта конкуренция 

трансформировалась в политический конфликт. В этой ситуации сбалансирован-

ная политика Республики Беларусь как площадки согласования интересов кон-

фликтующих сторон является важным элементом стабилизации региональной 

безопасности. Увеличение напряженности в международных отношениях в 

первой половине 2010-х гг., нарастание глобальных противоречий, мировой 

финансово-экономический кризис, проблемы политического и экономического 

развития постсоветского пространства внесли дополнительные сложности в 

развитие межгосударственных отношений Беларуси и Германии и сформиро-

вали новые условия для их реализации [1; 2; 3; 5; 9; 11; 12; 15; 16; 17; 18; 19; 

20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 39; 41; 42; 43; 44; 

45; 46; 47; 48; 49; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 58; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 73; 

77; 78; 81; 83; 86; 88; 89; 90; 92; 96; 101; 102]. 

5. Реализация политики Республики Беларусь по отношению к Германии 

в середине 1990–2015 гг. осуществлялась в рамках трех периодов: 1) середина 

1990 – конец 1996 г. – становление и поступательное развитие межгосудар-

ственных отношений на основе трансформации политической и экономиче-

ской системы в Республике Беларусь, ее интеграции в европейские и мировые 

процессы. Политика Беларуси в отношении Германии в этот период характе-

ризуется как «активное сотрудничество». Белорусское руководство возлагало 

определенные надежды на Германию в отношении интеграции Беларуси в ми-

ровое и европейское сообщество, проведения политических и экономических 

преобразований и приняло предложенный со стороны Германии и ЕС формат 

политического и экономического взаимодействия; 2) конец 1996 – первая по-

ловина 2001 г. – формирование внешнеполитической линии белорусского ру-

ководства в отношении Германии, основанной на развитии интеграции с Рос-

сией как доминирующем направлении и учете ограничительных решений Ев-

ропейского союза. Решения высших органов ЕС в сентябре 1997 г. обусловили 

формирование политики «ограниченного сотрудничества» в отношении Бела-

руси. Белорусское руководство критически восприняло новый формат отно-

шений, отстаивало свое видение взаимодействия на равноправной основе и 

перенесло основной акцент в двусторонних отношениях на экономическую 

сферу; 3) вторая половина 2001 – 2015 г. – реализация руководством Беларуси 

курса на прагматичное сотрудничество с Германией на основе укрепления 
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государственности и формирования белорусской социально-экономической 

модели развития, в условиях сложных политических отношений с Европей-

ским союзом. В течение данного периода обе стороны предпринимали дей-

ствия для улучшения политических отношений с учетом необходимости взаи-

модействия по широкому кругу региональных и международных проблем 

вследствие выхода ЕС и НАТО непосредственно к границам Беларуси. Круп-

ным достижением межгосударственных отношений являлось участие Беларуси 

в программе ЕС «Восточное партнерство». В 2014–2015 гг. обозначился важ-

ный «поворотный пункт» в политических отношениях Беларуси с Германией, 

что связано с изменением геополитической обстановки в регионе, возрастани-

ем роли Беларуси в процессе урегулирования конфликта на юго-востоке Укра-

ины, усилением противоречий между Россией и странами Запада, ускорением 

процессов евразийской интеграции, улучшением отношений Беларуси с госу-

дарствами ЕС. В основу разработки критериев периодизации положены изме-

нения во внешней политике Беларуси, обусловленные эволюцией внутриполи-

тического и экономического развития страны [1; 3; 5; 11; 17; 19; 20; 22; 24; 25; 

32; 34; 35; 37; 39; 42; 45; 47; 49; 51; 54; 56; 68; 83; 93]. 

6. Межгосударственные отношения Беларуси с Германией формирова-

лись на основе партнерства и взаимной выгоды, стороны достигли прогресса в 

различных сферах сотрудничества. Механизм политического диалога содей-

ствовал выработке принципов отношений, определению основных направ-

лений сотрудничества. Между двумя государствами была сформирована до-

говорно-правовая база взаимодействия, которая включала в себя многосторон-

ние и двусторонние соглашения, правовые акты Республики Беларусь, Герма-

нии, Европейского союза. Одним из важнейших направлений сотрудничества 

двух стран являлась сфера безопасности. Включение Беларуси в европейскую 

систему безопасности, ее безъядерный статус и стремление к нейтралитету, 

выполнение международных обязательств в сфере ограничения и сокращения 

вооружений являлись важными факторами укрепления региональной системы 

отношений. Германия оказала содействие Республике Беларусь в реализации 

ряда международных соглашений в сфере разоружения и сокращения воору-

жений. Оба государства выполнили условия межгосударственных договорен-

ностей, связанных с объединением Германии. Беларусь и Германия сотрудни-

чали в области противодействия международному терроризму, наркотрафику, 

торговле людьми. Позиция руководства Республики Беларусь относительно 

разрешения кризиса вокруг Украины в 2014–2015 гг. стала одной из предпо-

сылок для принятия в рамках ОБСЕ и «нормандского формата» серии согла-

шений, направленных на урегулирование конфликта на Донбассе. Экономиче-

ское сотрудничество Беларуси с Германией способствовало развитию эконо-
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мики республики, повышению ее конкурентоспособности и интеграции в си-

стему мирохозяйственных связей. Беларусь и Германия достигли прогресса в 

сфере исторического примирения и укрепления доверия между народами, реа-

лизовали международные соглашения 1993 и 2000 гг. о выплате компенсаций 

жертвам национал-социалистских преследований. В сфере взаимодействия по 

минимизации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Германия явля-

лась основным партнером Беларуси среди зарубежных стран. Большое значение 

руководство обоих государств придавало развитию культурных связей, расши-

рению сотрудничества в области образования, науки. Германия являлась ос-

новным политическим и экономическим партнером Беларуси среди развитых 

стран [1; 3; 4; 5; 7; 9; 10; 11; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 29; 31; 

32; 33; 34; 35; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 45; 49; 50; 51; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 

61; 62; 68; 69; 72; 74; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 83; 84; 85; 86; 89; 91; 92; 94; 95; 97; 

103; 104; 105]. 

7. Сложности в межгосударственных отношениях между Республикой 

Беларусь и Федеративной Республикой Германия отражали противоречия 

функционирования современной мировой системы и являлись следствием раз-

личного исторического и цивилизационного опыта, уровня политического, 

экономического, культурного развития. В ходе взаимодействия государств 

сформировалось несколько групп противоречий. В первую очередь, противо-

речия на межгосударственном уровне касались оценок германской стороной 

направленности и темпов политических и экономических преобразований в 

Беларуси. Во второй половине 1990-х гг. руководство Республики Беларусь 

приступило к реализации собственной политической и социально-

экономической модели развития. Особенности внутренней политики, прово-

димой белорусским руководством после конституционного референдума 1996 

г., вызвали критику со стороны Германии, других стран ЕС и обусловили при-

нятие Европейским союзом ограничительных мер, что являлось сдерживаю-

щим фактором в развитии сотрудничества. Белорусское руководство, со своей 

стороны, последовательно отставало принцип равноправия, суверенности, не-

вмешательства во внутренние дела в отношениях с государствами ЕС. Вторая 

группа сложностей касалась ряда вопросов двусторонних отношений, в част-

ности вступления в силу соглашения об уходе за военными могилами, условий 

реализации программ гуманитарной помощи. В экономической области суще-

ствовали как объективные, так и субъективные сложности, связанные с воз-

можностями белорусского рынка, особенностями функционирования эконо-

мики, доминирующей ролью государства, правовыми условиями для деятель-

ности иностранных инвесторов. Третья группа противоречий сформировалась 

на основе несовпадающих подходов двух государств по ряду проблем регио-
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нального и международного масштаба: функционирование механизмов обес-

печения безопасности в европейском регионе, расширение НАТО, формы и 

методы продвижения западными государствами принципов демократии, раз-

вития интеграционных процессов на постсоветском пространстве, взаимодей-

ствия европейского и евразийского интеграционных проектов. Сложности в 

межгосударственных отношениях ограничили возможности сотрудничества 

Беларуси и Германии [1; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 

27; 31; 32; 33; 34; 35; 39; 41; 42; 45; 49; 50; 51; 54; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 68; 

72; 78; 79; 83; 85; 89; 91; 92; 97]. 

8. Большое влияние на межгосударственные отношения Беларуси и Гер-

мании оказывали интеграционные процессы в Европе. Республика Беларусь и 

Федеративная Республика Германия участвовали в различных проектах инте-

грации, которые по мере развития стали конкурирующими в политическом и 

экономическом отношении. Германское руководство эффективно использова-

ло возможности Европейского союза и других европейских организаций для 

реализации своих внешнеполитических задач в отношении Беларуси. Позиция 

Германии оказывала определяющее влияние на формирование и реализацию 

«белорусской» политики Европейского союза. Беларусь в 1991–2015 гг. актив-

но участвовала в деятельности региональных организаций постсоветского 

пространства. В рамках Содружества Независимых Государств, Союзного 

государства Беларуси и России, Организации договора о коллективной без-

опасности, Евразийского экономического сообщества не сложился эффектив-

ный механизм выработки и реализации общих принципов отношений к другим 

государствам и региональным организациям. Вследствие этого Беларусь не 

смогла использовать потенциал интеграционных объединений постсоветского 

пространства для реализации своих национальных интересов в сотрудничестве 

с государствами Запада, включая Германию. Уровень координации внешнепо-

литических действий, выработанный между Беларусью и Россией в рамках 

Союзного государства, позволял минимизировать негативное воздействие по-

литических ограничений в отношениях с государствами ЕС. Формирование 

Таможенного союза, Единого экономического пространства Беларуси, Казах-

стана, России, реализация проекта Евразийского экономического союза созда-

ли новые возможности для координации внешнеполитических и внешнеэко-

номических действий государств-участников на международной арене. Ини-

циативы Беларуси по формированию механизма взаимодействия между 

Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом содействуют 

формированию благоприятных условий для сотрудничества Беларуси с Герма-

нией [1; 2; 3; 4; 5; 6; 14; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 25; 27; 31; 32; 34; 35; 36; 39; 42; 
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44; 45; 46; 48; 49; 51; 52; 54; 56; 60; 61; 66; 68; 71; 73; 75; 79; 82; 86; 88; 89; 90; 

91; 92; 96; 97; 98; 99; 100]. 

  

Рекомендации по практическому использованию результатов 

В диссертационном исследовании и опубликованных трудах представ-

лена объективная научная картина взаимодействия Беларуси с Германией в 

период 1990–2015 гг. Авторские положения и фактический материал подтвер-

ждают последовательность, многовекторность и сбалансированность внешней 

политики Республики Беларусь, обосновывают важность равноправного и вза-

имовыгодного сотрудничества с развитыми государствами. 

 Результаты диссертационного исследования востребованы при даль-

нейшей разработке научной проблемы становления и развития внешней поли-

тики Беларуси, для подготовки обобщающих научных работ по международ-

ным отношениям. Введенные в научный оборот материалы создают основу со-

здания  сборников документов по истории белорусско-германских отношений. 

Материалы научных исследований соискателя предназначены для ис-

пользования в учебно-методической, воспитательной работе высших учебных 

заведений. В настоящее время результаты исследований используются в учеб-

ном процессе Белорусского государственного университета, Академии управ-

ления при Президенте Республики Беларусь, УО ФПБ «Международный уни-

верситет МИТСО». 

Фактический материал, выводы исследования, научные публикации 

могут быть полезны практическим работникам государственных учрежде-

ний, общественных организаций. Выводы и результаты исследования 

востребованы работниками внешнеполитического ведомства при уточнении 

и реализации ряда направлений внешней политики Республики Беларусь. 

При формулировании и реализации позиции Республики Беларусь по отно-

шению к Федеративной Республике Германия целесообразно: рассматривать 

межгосударственные отношения в качестве важного элемента реализации 

многовекторной сбалансированной внешней политики республики, укрепления 

независимости, дальнейшей интеграции в мировую и региональную экономиче-

скую и политическую систему; выстраивать долгосрочную линию отношений с 

Германией на уровне взаимодействия в международных организациях и на 

двусторонней основе; разработать предложения по совершенствованию инсти-

туциональной и правовой базы двустороннего сотрудничества; принять меры 

по разрешению на равноправной основе сложных вопросов двусторонних от-

ношений; в сфере политики исторического примирения отстаивать интересы 

Беларуси как одной из наиболее пострадавших от немецко-фашистской окку-

пации стран; расширить изучение и использование опыта функционирования 
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социально-экономической системы ФРГ с целью совершенствования модели 

социально-экономического развития Республики Беларусь; обеспечить сба-

лансированность экспортно-импортных потоков в торговле, расширить воз-

можности притока германских инвестиций в белорусскую экономику, совер-

шенствовать правовые и организационные условия реализации проектов тех-

нической помощи; развивать потенциал сотрудничества по линии государ-

ственных органов и общественных организаций в целях минимизации послед-

ствий катастрофы на ЧАЭС, реализации гуманитарных проектов; использовать 

возможности сотрудничества с ФРГ в целях закрепления и развития положи-

тельных тенденций отношений между Республикой Беларусь и Европейским 

союзом; развивать инициативу формирования механизма взаимодействия 

между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом. 

Материалы исследований использованы при разработке и реализации 

проектов международной технической помощи ТЕМПУС CD_JEP–27071-2006 

«Разработка нового учебного плана в области европейского экономического 

права», госрегистрация № 2/08/000369; GEP–21076-2000 «Разработка учебного 

плана по европейским исследованиям», госрегистрация № 2/02/00040. Резуль-

таты исследования внедрены в практику деятельности общественного объеди-

нения «Центр изучения внешней политики и безопасности». 

В процессе развития межгосударственных отношений Беларуси с Герма-

нией особое значение приобретает диалог между научно-исследовательскими 

и экспертными структурами двух стран. Результаты научного исследования 

объективно содействуют углублению профессиональных связей между уче-

ными и экспертами Беларуси и Германии и вносят свой вклад в поддержание и 

развитие партнерских отношений между двумя государствами. 
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РЕЗЮМЕ 

Русакович Андрей Владимирович 

Германия во внешней политике Беларуси (1990–2015 гг.) 

 

Ключевые слова: внешняя политика, белорусско-германские отноше-

ния, экономическое сотрудничество, договорно-правовая база, партнерство, 

политический диалог, компенсации жертвам нацизма, гуманитарное сотруд-

ничество, региональная безопасность, техническая помощь, инвестиции, 

внешняя торговля. 

Цель исследования: раскрытие сущности, содержания, основных 

направлений и эволюции политики Республики Беларусь по отношению к Фе-

деративной Республике Германия в период 1990–2015 гг. 

Методы исследования: принципы историзма, объективности, системно-

сти, всесторонности, ценностного подхода; общенаучные приемы и методы: 

анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение, обобщение, аналогия, аб-

стракция, системно-структурный, исторический, логический методы, метод 

моделирования; специальные исторические методы: историко-генетический, 

историко-сравнительный, историко-типологический, историко-системный, 

структурно-диахронический, ретроспективный; современные подходы поли-

тической науки и научных школ в области теории международных исследова-

ний. Для анализа в работе применена концепция последовательной и сбалан-

сированной многовекторной внешней политики. 

Полученные результаты и их новизна: впервые в исторической науке 

на основе использования широкого круга источников представлен системный 

анализ политики Беларуси в отношении Германии в 1990–2015 гг., определено 

место германского вектора во внешнеполитической стратегии Беларуси, раз-

работана периодизация межгосударственных отношений, рассмотрены дости-

жения и проблемы взаимодействия. На основе проведенного анализа разрабо-

таны теоретико-методологические подходы исследования политики белорус-

ского государства в отношении развитых стран.  

Рекомендации по использованию: выводы и результаты 

востребованы при уточнении и реализации основных направлений внешней 

политики Республики Беларусь, для создания обобщающих научных работ по 

истории внешней политики и международных отношений, в учебном процессе 

высших учебных заведений. 

Область применения: учебная и научно-исследовательская работа в 

сфере истории внешней политики и международных отношений, практическая 

деятельность государственных и общественных организаций Республики Бе-

ларусь. 
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Германія ў знешняй палітыцы Беларусі (1990–2015 гг.) 

 

Ключавыя словы: знешняя палітыка, беларуска-германскія адносіны, 

эканамічнае супрацоўніцтва, дагаворна-прававая база, партнёрства, палітычны 

дыялог, кампенсацыі ахвярам нацызму, гуманітарнае супрацоўніцтва, 

рэгіянальная бяспека, тэхнічная дапамога, інвестыцыі, знешні гандаль. 

Мэта даследавання: раскрыццё сутнасці, зместу, асноўных напрамкаў і 

эвалюцыі палітыкі Рэспублікі Беларусь у адносінах да Федэратыўнай 

Рэспубліцы Германія ў перыяд 1990–2015 гг. 

Метады даследавання: прынцыпы гістарызму, аб'ектыўнасці, 

сістэмнасці, усебаковасці, каштоўнаснага падыходу; агульнанавуковыя 

прыёмы і метады: аналіз і сінтэз, індукцыя і дэдукцыя, параўнанне, 

абагульненне, аналогія, абстракцыя, сістэмна-структурны, гістарычны, лагічны 

метады, метад мадэлявання; спецыяльныя гістарычныя метады: гісторыка-

генетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-тыпалагічны, гісторыка-

сістэмны, структурна-дыяхранічны, рэтраспектыўны; сучасныя падыходы 

палітычнай навукі і навуковых школ у галіне тэорыі міжнародных 

даследаванняў. Для аналізу ў працы прыменена канцэпцыя паслядоўнай і 

збалансаванай шматвектарнай знешняй палітыкі. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: упершыню ў гістарычнай навуцы на 

аснове выкарыстання шырокага кола крыніц прадстаўлены сістэмны аналіз 

палітыкі Беларусі ў дачыненні да Германіі ў 1990–2015 гг., вызначана месца 

германскага вектара ў знешнепалітычнай стратэгіі Беларусі, распрацавана 

перыядызацыя міждзяржаўных адносін, разгледжаны дасягненні і праблемы 

ўзаемадзеяння. На аснове праведзенага аналізу распрацаваны тэарэтыка-

метадалагічныя подыходы даследавання палітыкі беларускай дзяржавы ў 

адносінах да развітых краін. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: высновы і вынікі запатрабаваны пры 

ўдакладненні і рэалізацыі асноўных напрамкаў знешняй палітыкі Рэспублікі 

Беларусь, для стварэння абагульняючых навуковых прац па гісторыі знешняй 

палітыкі і міжнародных адносін, ў навучальным працэсе вышэйшых 

навучальных устаноў. 

Вобласць выкарыстання: вучэбная і навукова-даследчая праца ў сферы 

гісторыі знешняй палітыкі і міжнародных адносін, практычная дзейнасць 

дзяржаўных і грамадскіх арганізацый Рэспублікі Беларусь. 
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Key Words: foreign policy, Belarusian-German relations, economic cooper-

ation, legal and contractual basis, partnership, political dialogue, restitution to Nazi 

victims, humanitarian cooperation, regional security, technical aid, investments, 

external trade. 

Objective: to expose the essence, contents, key directions and evolution of 

the policy of the Republic of Belarus towards Germany in 1990–2015. 

Research Methods: historicism, objectivity, structural method, universality, 

ценностного подхода; general scientific methods: analysis, synthesis, induction, 

deduction, comparison, generalization, analogy, abstraction, historical and logical 

methods, modeling; special historical methods: genetic, comparative, systematic, di-

achronic, method of retrospection; modern approaches of political science in the 

field of international studies. The concept of consistent and balanced multidirection-

al foreign policy was also used.  

Results and their novelty: a systematic analysis of the policy of the Republic 

of Belarus towards Germany in 1990–2015 is given for the first time in historical 

studies, the place of the German vector in the foreign-policy strategy of Belarus is 

determined, a periodization of the intergovernmental relations is elaborated, 

achievements and problems of cooperation in the economic and political spheres are 

analyzed. A model of Belarus’s relations with major developed nations is developed 

on the basis of this analysis.  

Recommendations for use: the conclusion and results can be used to define 

the main directions of the foreign policy of the Republic of Belarus, to aid scholars 

in researching the foreign policy of the Republic of Belarus and students at universi-

ties. 

Field of application: studies and research in the history of foreign policy and 

international relations, practical activity of the state and civil organizations of the 

Republic of Belarus. 

 

 


