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ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И ПОЛНОМОЧНОГО ПОСЛА ФРГ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ П. ДЕТТМАРА 

 

Уважаемый господин Заместитель министра иностранных дел О. Кравченко, 

уважаемый господин декан В. Шадурский, 

уважаемые дамы и господа, 

позвольте мне сначала поблагодарить Вас, уважаемый господин Шадурский, за 

приглашение на открытие сегодняшней конференции, связанной со 100-летием белорусской 

дипломатической службы.  

После вступительных слов предыдущих выступающих, рассуждавших на тему 

современных и будущих вызовов, стоящих перед внешней политикой Беларуси, я бы хотел 

попробовать сделать экскурс в тот период времени, когда я имел честь работать в Вашей 

стране. В данном случае речь идёт о периоде с лета 2009 г. по лето 2013 г., а затем с лета 

2015 г. по сегодняшний день, что в общей сложности составляет почти семь с половиной лет.  

Свой первый урок относительно Вашей страны я получил уже в феврале 2009 г., то есть 

перед моим непосредственным прибытием в Минск, когда Ваш Министр иностранных дел С. 

Мартынов приехал в Берлин по приглашению Федерального министра иностранных дел Ф. 

Штайнмайера и выступал с докладом на заседании Германского Совета по внешней 

политике. По окончании доклада один из журналистов задал вопрос, употребив при этом в 

качестве названия Вашей страны слово «Weißrussland». Отвечая на заданный вопрос, 

Министр Мартынов указал на то, что правильное название страны звучит как «Республика 

Беларусь». Тем самым он подчеркнул, что необходимо уважать государственную 

самостоятельность Республики Беларусь, в том числе посредством употребления 

правильного названия. 

Уважаемые дамы и господа, развитие наших двусторонних отношений за последнее 

десятилетие всегда находилось в контексте отношений между Республикой Беларусь и ЕС. Я 

бы хотел в общих чертах выделить три периода. Первоначально это был период между 2009 

г. и президентскими выборами 2010 г., на который пришлись создание Восточного 

партнёрства и включение в него в 2009 г. Республики Беларусь, встречи Министров 

иностранных дел С. Мартынова и Г. Вестервелле на Мюнхенской конференции по вопросам 

безопасности в феврале 2010 г. и в Берлине в июле того же года, а также совместный визит 

Федерального министра иностранных дел Г. Вестервелле и его коллеги из Польши Р. 

Сикорского в Беларусь в ноябре того же года. При этом наряду с вопросами двустороннего 

сотрудничества речь шла и о сотрудничестве в рамках Восточного партнёрства, отношениях 
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Беларуси с ЕС в целом, а также о внутриполитической ситуации в Вашей стране. В моём 

восприятии цель этого диалога заключалась в том, чтобы достичь лучшего понимания между 

партнёрами и определить перспективы дальнейшего сотрудничества. 

После президентских выборов в декабре 2010 г. и известных событий, связанных с ними, 

в двусторонних отношениях Беларуси с Германией, как и в отношениях Беларуси с ЕС, 

вновь возникло охлаждение. ЕС ввел санкции в отношении Вашей страны. Нерешённые 

вопросы протокольного характера привели к тому, что Беларусь не была представлена на 

саммите Восточного партнёрства в сентябре 2011 г. в Варшаве. Также в 2011 г. не был 

проведен Минский форум, который выступал в качестве важнейшей платформы 

взаимодействия между общественностью наших стран. На протяжении нескольких лет в 

деятельности форума наступил перерыв. Кульминационными в плане негативного развития 

можно с уверенностью назвать март и апрель 2012 г., когда послы стран ЕС и глава 

представительства ЕС были отозваны для консультаций. Однако в 2013 г. конфликтующие 

стороны вновь стали возвращаться к диалогу. Примерами этому могут послужить 

увеличение количества двусторонних встреч на высоком уровне, участие Министра 

иностранных дел С. Мартынова во встрече Министров иностранных дел стран Восточного 

партнёрства в Брюсселе в июле 2012 г., а также участие Министра иностранных дел В. 

Макея в саммите Восточного партнёрства в Вильнюсе в конце ноября 2013 г.  

Начало кризиса в Украине в 2014 г. лично я рассматриваю как начало сначала 

осторожного, а затем все сильнее набирающего обороты нового процесса сближения как в 

плоскости двусторонних отношений между нашими странами, так и в отношениях Вашей 

страны с ЕС. Конечно же, встреча глав государств и правительств в формате нормандской 

четверки в начале февраля 2015 г., когда принимающей стороной выступил Президент А. 

Лукашенко, и последовавший за этим так называемый Минский процесс имели выдающееся 

значение. После президентских выборов 11 октября 2014 г. большая часть санкций ЕС была 

приостановлена, а в конце февраля 2016 г. отменена полностью. Дальнейшими важными 

стадиями этого процесса стало создание в 2016 г. так называемой координационной группы 

ЕС-Беларусь, заседания которой стали проходить два раза в год, продолжение диалога между 

ЕС и Беларусью по правам человека, а также перезапуск Минского форума. Из числа 

многочисленных политических визитов и переговоров хотел бы выделить визит 

Государственного министра М. Рота в связи с 25-летним юбилеем возобновления 

дипломатических отношений между нашими странами, состоявшийся 13 марта 2017 г.,  а 

также визит Министра иностранных дел З. Габриэля в ноябре того же года. Кульминацией 

стал визит Президента Федеративной Республики Германия Ф. Штайнмайера, 

осуществленный по приглашению Президента Республики Беларусь А. Лукашенко в связи с 
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официальным открытием второй очереди мемориального комплекса «Тростенец» в урочище 

Благовщина 29 июня 2018 г. Этот визит стал первым визитом Президента Германии в 

Республику Беларусь после обретения Вашей страной независимости.  

Уважаемые дамы и господа, в течение всех этих лет с их политическими взлетами и 

падениями в наших отношениях существовали также неизменные составляющие. Так, не 

прерывалось сотрудничество в области культуры. Даже в сложном с политической точки 

зрения 2011 г. Германия была страной-гостем на Международной книжной ярмарке в 

Минске и успешно справилась с этой ролью. Постояноство присутствовало и в сфере 

экономических отношений. Несмотря на конъюнктурные колебания, лично мне неизвестна 

ни одна немецкая фирма, которая покинула бы Республику Беларусь в момент политических 

осложнений. Это, в частности, касается и третьей области нашего сотрудничества, т. е. 

многочисленных немецких инициатив, направленных на преодоление последствиий 

Чернобыльской катастрофы в Вашей стране. Эта область общественного взаимодействия 

была и остается постоянным элементом нашего сотрудничества.  

В заключение хотел бы особенно выделить еще один аспект, а именно общую работу, 

направленную на поддержании памяти об истории. Германское государство, Посольство и я 

лично понимаем особую ответственность, поскольку от имени Германии в ХХ веке и, в 

частности, во время Второй мировой войны были совершены самые ужасные преступления 

по отношению к людям Вашей страны. Об этом Федеральный президент Ф. Штайнмайер еще 

раз напомнил в своем выступлении 29 июня 2018 г. Кроме того, в своей речи он обратил 

внимание на то, что историческая память немцев должна охватывать и историю Беларуси. 

После почти 30 лет независимости пришло время, когда Беларусь должна восприниматься 

как государство, обладающее собственной историей, настоящим и будущим. Именно в этом 

я вижу главную задачу для нашей ежедневной работы, как для Посольства, так и для себя 

лично. 

Благодарю Вас за внимание. 

  


