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В статье рассматриваются политические, экономические и идеологические факторы влияния 

на белорусско-германские отношения. В качестве политических факторов автор выделяет 

такие события конца XX-начала XXI вв., как распад Советского Союза и образование 

независимых государств на постсоветском пространстве, объединение Германии, 

образование и расширение ЕС. Особый акцент делается на отличиях белорусско-германских 

отношений до и после 1994 г. и значимости в этой связи внутриполитической обстановки в 

Беларуси. Большое внимание уделяется аргументации тезисов о зависимости 

внешнеполитического курса ФРГ, в том числе и двусторонних отношений с Беларусью, от 

консолидированной политики Евросоюза. Подчеркивается, что несмотря на демонстрацию 

самостоятельности в определении характера белорусско-германских отношений, ФРГ под 

надуманными предлогами зачастую поддерживала антибелорусские резолюции ЕС. Вместе с 

тем, в качестве позитивного фактора выделяются экономические связи между Беларусью и 

Германией.  
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Specific political influences include events in the late 20th and early 21st centuries, such as the 

dissolution of the USSR and the emergence of newly independent states, the unification of 

Germany, and the formation and enlargement of the European Union. We look separately at the 
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including towards Belarus, is determined by consolidated foreign policy position of the EU. In 
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under false pretenses. Conversely, the economic relationship between Belarus and Germany is 

described as a clearly positive influence. 
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Характер отношений между Республикой Беларусь и Германией зависит от многих 

факторов, которые в общем виде подразделяются на политические, экономические и 

идеологические. Оценивать их значимость и степень влияния на международную 

деятельность довольно сложно. Все они прямо или косвенно, позитивно или негативно 

сказываются на характере белорусско-германских отношений.  

Рассмотрим некоторые аспекты каждого из них. 
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Во-первых, политический фактор влияния. В политическом плане уже сама 

формулировка Договора 1993 г. о восстановлении (а не установлении) белорусско-

германских отношений отсылает нас к их истокам. 

Однако, говорить о какой-либо преемственности, наработках и традициях в наших 

связях с Германией мы не можем. Мотивация этих отношений в начале XX в. и 1990-е годы 

кардинально отличалась. В первом случае они являлись подспорьем в попытках утвердиться 

как государство, во втором, используя факт государственной независимости и суверенитета, 

утвердиться на международной арене. Одним из главных факторов, обусловивших такую 

разницу в целях, стало значительное отличие в политической обстановке того времени и 

современности. Условия войны 1920-х годов выдвигали для дипломатии задачи по 

достижению мира. В 1990-е годы, используя мирную обстановку, белорусская дипломатия 

ставила более широкий круг целей. В общем виде это была задача вписаться в абсолютно 

новый постбиполярный мировой порядок, найдя в нем приемлемое место. 

Если оценивать геополитику как фактор влияния на белорусско-германские отношения, 

то нужно отметить, что оценки современного мироустройства руководством Беларуси и 

Германии во многом совпадают.  

Выступая на недавнем экономическом форуме в Давосе, канцлер ФРГ А. Меркель 

призвала все страны к урегулированию международных кризисов совместными усилиями и 

поискам компромиссов, заявив: «Сейчас у нас присутствуют неполадки в многосторонней 

системе, и из-за этого международный порядок оказался под давлением. Мы не можем 

допустить разрушения существующей многосторонней системы. Глобальная архитектура 

будет работать только в том случае, если мы будем способны к диалогу. Думаю, наши 

национальные интересы должны учитывать интересы других стран. Глобальная архитектура 

международной политики будет работать только в условиях нашей готовности к 

компромиссу» [5]. Фактически Меркель осудила политику президента США Д. Трампа, 

которая строится по принципу «Америка прежде всего».  

А вот недавняя оценка современного миропорядка президентом Беларуси: «Это время, 

которое мы переживаем сложно тем, что начался, как мы часто говорим, передел мира. 

Устанавливается новый миропорядок. Появились новые государства, которые претендуют 

под этим солнцем занять лидирующее положение, а эти места уже заняты. Поэтому 

вспыхивают локальные конфликты… В самых разных уголках планеты все громче голоса 

тех политиков, кто ставит свои амбиции выше блага народа. Очевидно, что старый порядок 

рушится. Идет новый передел мира» [1]. 

Как видим, оба лидера выступают против гегемонии одного государства и отстаивают 

многостороннюю систему отношений. Однако, преувеличивать значимость определенного 
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совпадения в теоретических оценках современного мироустройства белорусским и немецким 

руководством и тем более, что касается двусторонних связей, было бы ошибочно. Там, где 

дело касается политической и экономической практики каждая сторона демонстрирует 

приоритет своих интересов. 

Особенно наглядно это проявилось в 1990-ые годы прошлого столетия и начале XXI в., 

когда фактор влияния геополитики сказался в том числе и на белорусско-германских 

отношениях. Уже одно перечисление событий, произошедших в этот период, говорит о его 

уникальности: распад СССР и появление новых независимых государств, падение 

Берлинской стены и объединение Германии, процесс глобализации начала XXI в. и 

деглобализации в наши дни, Маастрихтский договор о создании Европейского союза 1992 г. 

и расширение ЕС в начале нынешнего века, балканские события 1990-ых годов и т.д. Все 

они, в той или иной степени повлияли на формирование дипломатических отношений 

государств с учетом реалий нового мироустройства.  

В эти условия вполне объяснимо вписывается и восстановление белорусско-германских 

отношений. Оно было бы немыслимо без свершения таких двух геополитических событий, 

какими стали распад СССР и объединение Германии. Во всех смыслах Беларусь и Германия 

были два совершенно новых государства со всеми вытекающими отсюда последствиями для 

их дипломатии. Они были уязвимы со стороны факторов нового мира, вступившего в начале 

1990-ых годов в кратковременную фазу однополярья. Международный вес США в те годы 

был неоспорим в западном сообществе. Страны запада, в том числе и ФРГ, были вынуждены 

считаться с американской позицией в международных делах, в том числе и при 

выстраивании отношений с государствами СНГ. 

Кроме того, и в не меньшей степени на белорусско-германские связи того периода 

повлияли два противоположных по своему характеру политических процесса: центробежных 

сил на постсоветском пространстве и центростремительных сил в Европе. В совокупности с 

другими геополитическими факторами они кардинально повлияли на формирование 

внешнеполитических концепций Беларуси и Германии. Как результат объединенная ФРГ 

еще больше интегрировалась в западный мир, Беларусь предпочла восточный вектор. 

Казалось бы, что такая различная «ориентация» Беларуси и ФРГ должна была бы 

предопределить слабая заинтересованность наших стран друг в друге, настороженность и 

недружелюбие в их отношениях. Но этого не происходит. В целом на протяжении последних 

трех десятилетий двусторонние белорусско-германские связи отличает постоянство и 

позитивная динамика их развития. Конечно, Беларусь не входит в приоритетное направление 

внешней политики ФРГ, все-таки политический и экономический вес Германии 

несоизмеримо выше на мировой арене. Но в то же время наша страна находится и не на 



265 
 

задворках внешнеполитической деятельности Германии. Более того, после приобретения 

Беларусью независимости немецкая дипломатия придает нашему государству все большее 

значение.  

Это происходит не только потому, что Беларусь с каждым годом наращивает свою 

дипломатическую активность, но и в силу миролюбия нашей политики. Страны Европы 

убеждаются в искреннем стремлении Беларуси к равноправному, взаимовыгодному 

сотрудничеству во всех его сферах, включая и двусторонние связи. При этом руководство 

нашей страны выражает готовность понять и учитывать все те нюансы внешней политики 

своих западных партнеров, которые отражают характер понимания ими мировых и 

региональных процессов. Пожалуй, в этом и состоит отправная точка выстраивания 

белорусско-германских отношений. 

Нужно учитывать, что связи формируются не в политическом вакууме. То, что, 

например, для ФРГ может считаться существенным и актуальным (скажем, нынешние 

проблемы евроатлантизма), для Беларуси представляются менее значимыми. И наоборот, 

периодические проблемы в белорусско-российских отношениях, хотя и отслеживаются 

дипломатами ФРГ, но уступают по важности, например, теме выхода Великобритании из ЕС. 

Каждая из них соизмеряет свою внешнеполитическую деятельность не только со своими 

внутренними возможностями, но с учетом различных оценок одних и тех же политических 

событий.  

Особенно наглядно такие различия проявляют себя при оценках внутренней политики. 

При этом характерно то, что Беларусь за всю историю отношений с ФРГ ни разу не ставила в 

качестве условия расширения сферы сотрудничества требование к Германии сменить какие-

либо свои внутриполитические позиции. Мы всегда следовали принципу невмешательства во 

внутренние дела. В этом плане позиция ФРГ была иной. Проблема прав человека и 

соблюдение принципов демократии зачастую выдвигалась германской стороной в качестве 

необходимого условия расширения политического диалога между нашими странами. 

Характерна в этом смысле разница в подходе ФРГ к белорусско-германским отношениям до 

и после 1994 г. 

С одной стороны, лавирование белорусского государства после обретения 

независимости между востоком и западом было воспринято в Германии как шанс вывести 

нашу страну из постсоветского пространства и подчинить ее европейской политике. 

Проблема прав человека в это время не поднималась и не была препятствием в 

сотрудничестве, включая политическую его сторону. Наоборот, Германия проявила в то 

время большую заинтересованность в расширении контактов с Беларусью. 
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13 марта 1992 г. состоялся визит в нашу страну министра иностранных дел ФРГ Х.-Д. 

Геншера и подписание Соглашения о восстановлении дипломатических отношений. В том 

же году Бонн посетил фактический глава Беларуси С.С. Шушкевич и был принят 

президентом ФРГ Р. фон Вайцзеккером. На 1992–1994 гг. приходится подписание таких 

основополагающих для двусторонних связей документов, как Договор о развитии 

широкомасштабного сотрудничества в области экономики, промышленности, науки и 

техники (2 апреля 1993 г.) и Совместное заявление об основах отношений между 

Республикой Беларусь и Федеративной Республикой Германия (25 августа 1994 г.) [4]. 

В значительной степени дипломатическая активность между двумя странами в начале 

1990-ых годов подпитывалась процессом центробежных сил на постсоветском пространстве 

и вписывалась в геополитику того времени – поиски государствами своего места в новом 

мироустройстве. Лидеры молодых независимых стран понимали, что от того, кого они 

предпочтут в качестве своего ближайшего союзника и к какому региональному центру 

примкнут, будет зависеть будущее их развития.  

С другой стороны, совсем другую окраску получили белорусско-германские отношения 

после избрания первого президента Беларуси, который в качестве приоритетного избрал курс 

на всесторонний союз с Россией. Как результат политическая составляющая в наших связях 

с ФРГ фактически была сведена к нолю. Во многом это объяснялось тем, что Германия в 

своей внешней политике в значительной степени становилась зависимой от 

внешнеполитических решений Евросоюза. 

В этот период и последующие годы Беларусь в наибольшей степени ощутила влияние 

консолидированной политики ЕС на ее двусторонние связи с государствами этого альянса. 

Несмотря на официальную самостоятельность в проведении своей внешней политики, 

каждое из них, в конечном счете, соизмеряло принятие конкретных решений по Беларуси с 

общеевропейским видением и оценками «белорусских проблем». Но даже на этом фоне ФРГ 

зачастую являлась инициатором позитивных начинаний и практических дел. В определенной 

степени, канцлеры Германии XXI в. Г. Шрёдер и А. Меркель пытались сохранить те основы 

белорусско-германских отношений и «восточной политики» в целом, которые были 

сформулированы еще К. Кинкелем – министром иностранных дел в правительстве Г. Коля. 

Их краткая суть: последовательно поддерживать политические и экономические 

реформы; содействовать интеграции стран СНГ в международные институты; выстраивать 

широкое пространство; утвердиться на рынках региона. Как видим, намерения были вполне 

«благородными». Это выразилось в потеплении со второй половины 2000-ых гг. отношений 

между нашими странами. Берлин выразил свое удовлетворение проведением в 2015 г. 

президентских выборов в Беларуси, а также предоставлением Минском площадки по 
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урегулированию конфликта в Донбассе. В рамках этого переговорного процесса состоялся 

визит в нашу страну канцлера А. Меркель. В 2015 г. Германию посетил глава МИД Беларуси 

В.В. Макей, итогом чего стало восстановление работы Минского форума германо-

белорусского общества [4]. 

В рамках работы переговорной группы по урегулированию кризиса на Востоке Украины 

Беларусь дважды посетил министр иностранных дел Германии Ф.-В. Штайнмайер. В Минске 

также побывал координатор правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с 

Россией, странами Центральной Азии и «Восточного партнерства» Г. Эрлер. От имени 

Федерального правительства Германии он принес официальные извинения белорусскому 

народу за преступления, совершенные на территории Беларуси в годы Второй мировой 

войны. 

Еще одним свидетельством улучшения белорусско-германских отношений стало 

рабочий визит вице-канцлера, министра иностранных дел ФРГ З. Габриэля в Беларусь 17 

ноября 2017 г. 

Как отмечает Посольство Республики Беларусь в ФРГ, знаковым совместным проектом 

и международным событием стала прошедшая 31 октября – 1 ноября 2018 г. в Минске 

встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, в которой принял 

участие целый ряд влиятельных германских политиков. Кроме того, с 2016 г. возобновились 

также официальные парламентские контакты. По приглашению Германско-белорусской 

парламентской группы бундестага в ноябре 2018 г. состоялся первый официальный визит в 

Германию делегации Рабочей группы по сотрудничеству с Парламентом ФРГ 

Национального собрания Республики Беларусь [3]. 

Все более важную роль в белорусско-германском диалоге играет взаимодействие по 

вопросам устойчивого развития и исторической памяти. В начале 2018 г. состоялся визит в 

ФРГ белорусской делегации во главе с заместителем председателя Совета Республики 

Национального собрания, национальным координатором по достижению Целей устойчивого 

развития М.А. Щёткиной. В сентябре 2018 г. состоялся визит в ФРГ делегации белорусских 

правоохранительных органов во главе с министром юстиции Республики Беларусь О.Л. 

Слижевским для изучения германского опыта в области защиты персональных данных. В 

контексте реализации достигнутой между президентами Беларуси и Германии 

договоренности о создании двухсторонней комиссии историков первая установочная встреча 

белорусских и германских ученых прошла в декабре 2018 г. в Гессене [3]. 

В Обзоре итогов внешней политики Республики Беларусь и деятельности Министерства 

иностранных дел в 2018 г., который был представлен во внешнеполитическом ведомстве 

Беларуси в январе 2019 г., отмечалось, в контакты с Германией в прошлом году отличались 
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особой интенсивностью. 29 июня 2018 г. состоялся визит Президента ФРГ Ф.-

В. Штайнмайера в Беларусь, и это был первый визит такого уровня в истории белорусско-

германских отношений [3]. В ходе него глава Германии был принят Президентом 

Республики Беларусь А.Г. Лукашенко и принял участие в открытии второй линии 

мемориального комплекса «Тростенец». 16-18 февраля 2018 г. Министр иностранных дел 

Республики Беларусь в ФРГ В.В. Макей принял участие в 54-й Мюнхенской конференции по 

безопасности. В отчете МИД отмечалось активное развитие межпарламентского и 

межрегионального сотрудничества [3]. 

Такую же позитивную окраску белорусско-германские отношения получили и под 

влиянием процесса глобализации, который внес существенные изменения в двусторонние 

экономические отношения.  

Во-вторых, экономический фактор влияния. Характеризуя новый внешнеполитический 

курс ФРГ в этих условиях, тогдашний президент Германии Р. Херцог отмечал: «Общий 

процесс глобализации в мире приведет к глобализации внешней политики, в том числе и ее 

европейского компонента. Мы находимся в начале ее новой фазы». Фактически это означало 

переход от евроцентристского курса к более амбициозной европейской политике ФРГ, в том 

числе и ее «восточного» направления.  

В белорусско-германских отношениях экономический фактор влияния стал приобретать 

первостепенное значение. Германия является одним из ведущих внешнеторговых партнеров 

Беларуси. В качестве примера приведу некоторые статистические данные. В 2017 г. 

двусторонний товарооборот составил 2846,1 млн. долларов (125% к 2016 г.), белорусский 

экспорт достиг 1118,1 млн. долларов (118,4%), импорт – 1728 млн. долларов (129%) [2]. 

В 2017 г. основу белорусского экспорта в ФРГ составили минеральные продукты 

(54,6%), продукция лесной и деревообрабатывающей промышленности, недрагоценные 

металлы и изделия из них, машины, оборудование, аппаратура и инструменты, продукция 

химической промышленности, текстиль и текстильные изделия, продукция сельского 

хозяйства и пищевой промышленности [2]. 

В 2018 г. сложилась следующая товарная структура экспорта: минеральные продукты 

(нефть и нефтепродукты) – 56,3%, продукция лесной и деревообрабатывающей 

промышленности – 14%, недрагоценные металлы и изделия из них – 12,8%, машины, 

оборудование, аппаратура и инструменты – 5,5%, продукция химической промышленности – 

4,2%, текстиль и изделия из текстиля – 2,4%, продукция сельского хозяйства и пищевой 

промышленности – 1,9%. В целом же белорусский экспорт достаточно диверсифицирован. 

Беларусь экспортирует в ФРГ товары более чем по 472 товарным позициям (по 4 знакам ТН 

ВЭД) [3]. 
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Двусторонняя торговля характеризуется большими объемами инвестиционного импорта 

из ФРГ, основу которого составляют поставки машин, оборудования и транспортных 

средств. Товарная структура импорта в 2018 году: машины, оборудование, транспортные 

средства, аппаратура и инструменты – 54,7%, продукция химической промышленности – 

23,8%, недрагоценные металлы и изделия из них – 6,8%, продукция сельского хозяйства и 

пищевой промышленности – 5,4%, текстиль и текстильные изделия – 2,9%, продукция 

лесной и деревообрабатывающей промышленности – 2,8% [3].  

Импорт носит ярко выраженный инвестиционный характер. Германия является для 

Беларуси партнером номер один по поставкам высокотехнологического оборудования, в том 

числе для модернизации производственной базы белорусских предприятий. 

Германия традиционно входит в пятерку стран – наиболее крупных инвесторов в 

экономику Республики Беларусь. 

Если в 2017 г. из Германии было привлечено инвестиций на сумму 142,1 млн. долларов 

(137,4% к 2016 году), в том числе прямых – 87,5 млн. долларов (94,6%), прямых на чистой 

основе – 26,5 млн. долларов (98,6%), то в 2018 г. в Беларусь поступили инвестиции в объеме 

363,7 млн. долларов США, в том числе прямые – 113,7 млн. долларов США, прямые на 

чистой основе – 66,1 млн. долларов США. В нашей стране зарегистрировано 306 

предприятий с участием германского капитала, действуют 90 представительств германских 

фирм. Наиболее широко немецкий капитал представлен в промышленной сфере, транспорте, 

сельском хозяйстве, торговле и пищевой промышленности. Германские инвесторы 

проявляют повышенный интерес к Индустриальному парку «Великий камень». В октябре 

2017 г. новым резидентом парка стала германская компания «Ланц Мануфактур» [3].  

Однако эта позитивная статистика не должна скрывать и негативные тенденции в наших 

экономических связях. Если сравнить товарооборот Беларуси с ФРГ за 2012 г. (4469,1 млн. 

долларов), 2013 г. (4788 млн. долларов) и 2014 г. (4119,5 млн. долларов), с 2015 г. (2471,7 

млн. долларов), 2016 г. (2276,3 млн. долларов) и 2017 г. (2846,1 млн. долларов), то можно 

отметить его значительное снижение (примерно в 1,8 раза)» [2].  Существенный рост до 

3 301,4 млн. долларов произошел лишь в 2018 г. на фоне улучшения двухсторонних 

отношений в политической сфере» [3].  

В-третьих, идеологический фактор влияния. Смена электоральных настроений населения 

Германии в сторону правого мировоззрения, рост популизма постепенно приводят во власть 

в странах ЕС политиков, ставящих во главу угла национализм, политический и 

экономический эгоизм. Как социал-демократы, так и христианские демократы постепенно 

отходят от своих традиционных исторических устоев.  
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Если раньше социал-демократическая партия Германии в своих политических 

платформах отдавала приоритет внутренним социальным проблемам, придерживаясь во 

внешней политике взвешенной линии, то в последние годы в желании поднять свой 

авторитет у электората она демонстрирует по международным проблемам ужесточение 

позиций. Например, в начале XXI в. в годы правления Г. Шрёдера СДПГ не скрывала своих 

симпатий к России и ее президенту. Сейчас ее представители в Европарламенте открыто 

поддерживают общеевропейскую санкционную политику. 

Если христианский демократ Г. Коль даже во времена противостояния с СССР сумел 

вывести двусторонние отношения с Советским Союзом и затем с РФ на приемлемый для 

обеих сторон уровень, то сейчас нынешняя позиция ХДС, хотя и не являясь враждебной по 

существу, все-таки остается в русле общеевропейского антироссийского курса. Конечно, все 

это оказывает негативное влияние, в том числе и на белорусско-германские отношения. 

Однако, при всех противоречиях и сложностях позитивная перспектива для белорусско-

германских отношений все же есть. На новый взаимоприемлемый уровень их могут вывести 

два общих фактора – это желание народов наших государств жить без войны и их 

стремление к техническому прогрессу. Что касается первого, то он повышает значимость 

нашей страны в борьбе с такими вызовами и угрозами XXI в., какими стали незаконная 

миграция, наркотрафик, торговля людьми, международная преступность. Второй будет 

содействовать вступлению Беларуси в число высокоразвитых государств с вытекающими 

отсюда позитивными последствиями для наших международных отношений. 
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