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Белорусско-германские отношения традицион-
но занимают важное место в системе внешне-

политических приоритетов Республики Беларусь, 
особое значение для развития белорусской эконо-
мики имеют внешнеторговые связи, германские ин-
вестиции, техническая помощь, взаимодействие в 
рамках международных организаций, гуманитар-
ные контакты. В официальных документах Мини-
стерства иностранных дел Беларуси подчеркивает-
ся, что «Беларусь придает приоритетное значение 
конструктивному сотрудничеству с Германией, в 
том числе в контексте отношений с ЕС, и заинте-
ресована в дальнейшем развитии двусторонних свя-
зей по самому широкому спектру взаимодействия» 
[5]. Вместе с тем политические отношения в конце 
2010 — первой половине 2012 г. характеризовались 
очередным этапом осложнений, последовавших по-
сле президентских выборов 2010 г. в Беларуси. 

Белорусские и зарубежные ученые в последние 
годы в ряде публикаций уделяли значительное вни-
мание исследованию различных аспектов взаимо-
действия Беларуси и Германии, особое внимание 
при этом уделяется периоду после президентских 
выборов 2010 г. в Беларуси и реакции на них стран 
ЕС, которые привели к формированию нового фор-
мата взаимодействия [2; 14; 15; 16; 18; 25; 27], в то 
же время в научной литературе данная проблема 
предполагает продолжение исследований.

Целью данной статьи является анализ развития 
комплекса отношений между Беларусью и Герма-
нией в конце 2010 — первой половине 2012 г., рас-
смотрение проблем и сложностей в политической 
сфере с учетом отношений Республики Беларусь и 
Европейского союза, исследование новых тенден-
ций в политических контактах.

Как отмечалось в ряде статей белорусских и 
зарубежных ученых, события декабря 2010 г. ста-
ли важным рубежом в политических отношениях 
Республики Беларусь со странами Запада. Пози-
тивные тенденции развития политических отноше-
ний периода 2008—2010 гг. не смогли сформировать 
прочную основу для долгосрочной политики ста-
бильного и предсказуемого сотрудничества. Необ-

ходимо отметить, что именно в этот период руко-
водство Германии и Беларуси прилагало большие 
усилия для развития контактов: состоялся ряд пере-
говоров представителей официального руководства 
двух стран, германское руководство оказало под-
держку Беларуси в налаживании отношений с ЕС 
и другими международными организациями, по-
лучила развитие договорно-правовая база, развива-
лось сотрудничество в рамках «Восточного партнер-
ства», усилились контакты в экономической сфере, 
в частности была восстановлена деятельность Бело-
русско-Германского совета экономического сотруд-
ничества, был проведен Белорусский инвестицион-
ный форум во Франкфурте-на-Майне. 

Белорусское руководство после президент-
ских выборов подтвердило свое намерение реа-
лизовывать собственный курс в области внутрен-
ней и внешней политики. На пресс-конференции 
для представителей отечественных и зарубежных 
СМИ 20 декабря Президент А. Лукашенко заявил, 
что «модель развития Беларуси будет совершен-
ствоваться без коренных ломок» [3]. Необходимо 
отметить, что в конце 2010 г. официальные власти 
предприняли ряд действий, направленных на укре-
пление позиций Беларуси на международной арене. 
В октябре 2010 г. была принята новая редакция Кон-
цепции национальной безопасности Республики 
Беларусь, которая уточнила систему национальных 
интересов и учитывала изменения, произошедшие 
в мире и стране в последнее время. На четвертом 
Всебелорусском народном собрании Президент Бе-
ларуси выдвинул важный тезис о том, что «наибо-
лее оптимальной для нас является стратегия “рав-
ной приближенности” к Востоку и Западу» [11, с. 8]. 
Большое внимание уделялось развитию политиче-
ского диалога с основными геополитическими пар-
тнерами: Россией, ЕС, США. В декабре 2010 г. Бе-
ларусь, Россия и Казахстан достигли соглашения о 
завершении работы по созданию Единого экономи-
ческого пространства. Все это свидетельствовало о 
сбалансированности и эффективности белорусско-
го внешнеполитического курса, реализации прин-
ципа многовекторности.

БЕЛОРУССКО-ГЕРМАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ПОЛИТИКИ «КРИТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

(конец 2010 — первая половина 2012 г.)

А. В. Русакович

В статье проанализировано развитие комплекса отношений между Беларусью и Германией в конце 2010 — первой 
половине 2012 г., рассмотрены проблемы и сложности в политической сфере с учетом отношений Республики Бела-
русь и Европейского союза, исследованы новые тенденции в политических контактах. Автор отмечает, что сотруд-
ничество Беларуси с Германией вступило в сложный и противоречивый этап своего развития, связанный с очередным 
обострением политических отношений. Германия, другие государства ЕС заняли достаточно консолидированную по-
зицию в «белорусском вопросе» и согласованно действовали на международном уровне. Как отмечает автор, стороны 
на самом высоком уровне неоднократно заявляли о намерении улучшить отношения. В условиях осложнения политиче-
ских отношений экономическое сотрудничество между Беларусью и Германией оставалось важнейшим направлением 
взаимодействия. По мнению автора, взаимодействие Беларуси с Германией является важным фактором региональной 
стабильности, укрепления взаимовыгодных экономических связей, налаживания сотрудничества в различных сферах. 
Для белорусской внешней политики западный вектор позволяет обеспечить баланс национальных интересов, содейству-
ет развитию отношений с европейскими и международными организациями, способствует модернизации экономики.
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Оценка президентских выборов в Беларуси и 
событий 19 декабря 2010 г., связанных с силовым 
подавлением антиправительственного митинга, за-
держанием кандидатов в президенты, преследова-
ние оппозиции существенно изменило отношение 
стран Запада к политической ситуации в Белару-
си. По мнению официальных властей Германии, 
эти события нанесли серьезный удар по процессам 
сближения Беларуси с ЕС, официальным отноше-
ниям между Беларусью и Германией [21]. В новых 
условиях Германия во многом выступила иници-
атором формирования новой линии ЕС по отно-
шению к Беларуси: 20 декабря 2010 г. в совместном 
заявлении министры иностранных дел Германии 
и Польши Г. Вестервелле и Р. Сикорский оценили 
выборы в Беларуси как не соответствующие демо-
кратическим стандартам и осудили преследования 
оппозиции в Беларуси, Германия также критически 
оценила решение белорусского руководства о пре-
кращении мандата миссии ОБСЕ в Беларуси. В се-
редине января 2011 г. канцлер ФРГ А. Меркель на 
встрече с премьер-министром Италии С. Берлуско-
ни высказалась за возобновление Европейским со-
юзом санкций против белорусского руководства, с 
критикой действий белорусских властей и за визо-
вые санкции выступили и основные фракции бун-
дестага [14].

Существенно обострили политические отно-
шения выдвинутые со стороны белорусских вла-
стей обвинения в адрес Германии и Польши в ор-
ганизации действий, направленных на изменение 
существующего строя в Беларуси: в середине янва-
ря 2011 г. в газете «Советская Белоруссия» был опу-
бликован ряд материалов, в которых утверждалось, 
что «к событиям 19 декабря приложили руку пре-
жде всего спецслужбы Польши и Германии» [6, с. 5]. 
Министерство иностранных дел Германии отвергло 
эти обвинения. Во второй половине января 2012 г. 
ситуация в Беларуси стала предметом рассмотрения 
в Комитете министров Совета Европы и Европей-
ском парламенте. В принятых решениях, в частно-
сти, отмечалось, что задержанные в ходе митинга 
19 декабря 2010 г. должны быть немедленно осво-
бождены [24; 26]. 

31 января 2011 г. Совет ЕС принял заключение 
по Беларуси, в котором констатировалось, что Бе-
ларуси необходимо пройти долгий путь для соответ-
ствия обязательствам в рамках ОБСЕ. В решении 
осуждался арест нескольких кандидатов в прези-
денты, активистов, журналистов и представите-
лей гражданского общества, последующее задер-
жание и преследование по политическим мотивам 
представителей оппозиции, выдвигалось требова-
ние немедленного освобождения и реабилитации 
всех арестованных по политическим причинам по-
сле выборов 19 декабря, содержался призыв к офи-
циальным властям Беларуси прекратить преследо-
вание оппозиции. ЕС также призвал белорусские 
власти отменить решение о непродлении мандата 
офиса ОБСЕ в Минске. Решение возобновляло ре-
жим санкций против ряда официальных лиц Бела-
руси. Принципиальной основой для позиции ЕС в 
отношении Беларуси, как отмечалось в решении, 
являлась «политика критического взаимодействия», 

в том числе путем диалога и в рамках «Восточного 
партнерства» [23]. 

Основным приоритетом Германии в период по-
сле декабря 2010 г. в отношениях с Беларусью было 
декларировано наращивание поддержки граждан-
ского общества и демократических процессов. Фе-
деральное правительство Германии объявило о том, 
что в 2011 г. выделяет на эти цели 6,6 млн евро (про-
екты в области поддержки демократии, стипендии и 
другие мероприятия) [22]. Германия также ввела для 
белорусов бесплатные национальные визы и вы-
ступила за расширение количества выдаваемых виз 
представителям гражданского общества Беларуси. 

Белорусское руководство в новых условиях от-
ношений с ЕС заявило, что реализация экономиче-
ской модели, сформированной в последние полтора 
десятилетия, будет продолжена. Официальные вла-
сти негативно оценили санкции, введенные ЕС, и 
призвали европейских партнеров вернуться к нор-
мальному конструктивному диалогу на условиях 
взаимного уважения и беспристрастности. В сен-
тябре 2011 г. Президент Беларуси, принимая вери-
тельные грамоты Главы представительства Европей-
ского союза в Беларуси М. Моры, высказал мнение, 
что это назначение и активная работа посла ЕС в 
Беларуси будут способствовать развитию отноше-
ний между Беларусью и ЕС и обеспечит их «пере-
загрузку» на принципах равноправия и взаимоува-
жения [4].

Осложнение политических отношений оказало 
негативное воздействие на состояние диалога меж-
ду экспертными сообществами двух стран, пред-
ставителями гражданского общества. Так, напри-
мер, организаторы традиционной международной 
конференции Минский форум с учетом новых вну-
триполитических обстоятельств в Беларуси приня-
ли решение не проводить в 2011 г. данное меропри-
ятие. В конце 2011 г. не была продлена регистрация 
в Беларуси Представительства Фонда им. Ф. Эбер-
та. Германская и белорусская стороны применя-
ли практику запрета на въезд официальных лиц. 
Вместе с тем необходимо отметить, что в этот пе-
риод Республика Беларусь расширила диплома-
тическое присутствие в Германии: в ноябре 2011 г. 
было открыто Почетное консульство в Гамбурге, с 
1 февраля 2012 г. приступило к полноценной рабо-
те Генеральное консульство Республики Беларусь 
в Мюнхене.

В течение 2011 г. состояние политических отно-
шений Беларусь — ЕС носило «замороженный» ха-
рактер и дрейфовало скорее в сторону ухудшения. 
Европейский союз регулярно «дополнял» визовый 
список, была обозначена и возможность экономи-
ческих санкций: было принято решение о замора-
живании ресурсов трех компаний, зарегистриро-
ванных в Беларуси, запрещен экспорт в Беларусь 
оружия и материалов, которые «могут быть исполь-
зованы для репрессий внутри страны» [17]. В свою 
очередь, белорусское руководство не намеревалось 
освобождать всех лиц, признанных Европейским 
союзом политическими заключенными. 

В сентябре 2011 г. белорусская сторона не со-
гласилась с форматом участия в саммите «Восточ-
ное партнерство» в Варшаве и не приняла участия 
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в этом мероприятии. Работа парламентской ассам-
блеи «Восточного партнерства» в конце 2011 г. так-
же началась без участия представителей Беларуси.

2011 год в целом был крайне сложным для Бела-
руси: события 19 декабря 2010 г. продемонстрирова-
ли наличие определенного политического раскола 
в обществе; финансово-валютный кризис ослабил 
возможности белорусской экономики; террористи-
ческий акт 11 апреля в минском метро показал, что 
Беларусь, как и другие страны мира, подвержена 
террористическим угрозам; потеря политических 
позиций на Западе, приобретенных в 2008—2010 гг., 
существенно уменьшала возможности Беларуси на 
мировой арене. В конце 2011 — начале 2012 г. в бе-
лорусско-российских отношениях были разреше-
ны проблемы, связанные с поставками газа и нефти 
в Беларусь на приемлемых для белорусского руко-
водства условиях, было принято решение о выделе-
нии республике кредитной линии Антикризисного 
фонда ЕврАзЭС, был придан новый импульс евра-
зийской интеграции по российской модели. В то 
же время обозначились и новые вызовы для бело-
русской экономической системы в рамках Единого 
экономического пространства, связанные со всту-
плением России во Всемирную торговую органи-
зацию. На повестку дня встали вопросы ускорения 
работы по активизации переговорного процесса по 
вступлению Беларуси в ВТО, экономическое поло-
жение страны обусловило заинтересованность бе-
лорусского руководства в привлечении ресурсов 
МВФ, Европейского банка реконструкции и разви-
тия, других международных финансовых структур, 
инвестиций из стран ЕС. Решение данных проблем 
предполагало активное взаимодействие со страна-
ми ЕС.

В феврале 2012 г. Совет министров иностранных 
дел стран ЕС в ответ на продолжение преследова-
ний оппозиции в Беларуси в очередной раз принял 
решение расширить список невъездных в страны 
ЕС представителей белорусского государства; в ЕС 
обсуждались также вопросы возможного введения 
визовых санкций против представителей бизнес-со-
общества Беларуси. Ответные действия белорусских 
властей на этот раз были достаточно резкими: МИД 
страны заявило, что «в ответном порядке белорус-
ская сторона закроет въезд в Беларусь тем лицам из 
стран Евросоюза, которые содействовали введению 
ограничительных мер», постоянный представитель 
Беларуси при ЕС и посол Беларуси в Польше были 
отозваны в Минск для консультаций, одновремен-
но главе Представительства ЕС в Минске и послу 
Польши в Беларуси также предложено «выехать в 
свои столицы для консультаций, чтобы довести сво-
ему руководству твердую позицию белорусской сто-
роны о неприемлемости давления и санкций» [7]. 
В качестве ответной меры страны ЕС отозвали сво-
их послов из Минска, посол ФРГ К. Вайль также 
покинул Минск. Относительное разрешение «ди-
пломатического» конфликта (освобождение из мест 
заключения нескольких белорусских оппозицион-
ных политиков; возвращение послов ЕС в Минск), 
которое произошло в конце марта — начале апре-
ля 2012 г., восстановило статус-кво, однако не про-
двинуло общий уровень политических отношений. 

Следует отметить, что в марте 2012 г. отмечалось 
20-летие восстановления дипломатических отно-
шений между Республикой Беларусь и Федератив-
ной Республикой Германия. Вследствие обострения 
политических контактов на официальном уровне 
это событие с обеих сторон практически не отме-
чалось, вместе с тем серия публикаций была посвя-
щена этой дате [16; 27].

 Германия, другие государства ЕС заняли доста-
точно консолидированную позицию в «белорусском 
вопросе» и согласованно действовали на междуна-
родном уровне. В начале июля 2012 г. по инициати-
ве стран ЕС Парламентская ассамблея ОБСЕ, Евро-
парламент, Совет ООН по правам человека приняли 
резолюции по Беларуси, в которых в том числе со-
держалось требование к официальному Минску ос-
вободить и реабилитировать политических заклю-
ченных. МИД Республики Беларусь отвергло эти 
решения, отметив, что «европейские страны про-
должают использовать правозащитную тематику в 
качестве инструмента политического манипулиро-
вания и давления» [10]. Составной частью политики 
ЕС в отношении Беларуси является также Европей-
ский диалог по модернизации, объявленный весной 
2012 г., который предусматривает многосторонний 
обмен мнениями между ЕС и представителями бе-
лорусского гражданского общества и политической 
оппозиции по вопросам реформ, необходимых для 
Беларуси и поддержки в этом со стороны ЕС.

Вместе с тем стороны на самом высоком уров-
не неоднократно заявляли о намерении улучшить 
отношения. В Послании Президента белорусско-
му народу и Национальному собранию в мае 2012 г. 
было отмечено, что «Европейский союз — один из 
важнейших векторов для Беларуси в окружающем 
мире. Экономически, да и политически Беларусь и 
Евросоюз являются важными друг для друга пар-
тнерами. По экспорту Евросоюз выступает для нас 
партнером номер один, по общему товарооборо-
ту — номер два после России». С учетом возмож-
ного взаимодействия ЕЭП и ЕС руководством Бе-
ларуси и России была выдвинута идея «интеграции 
интеграций», целью которой является создание об-
щего экономического пространства от Лиссабона до 
Владивостока [1, с. 7]. 

В середине 2012 г. белорусская сторона активи-
зировала свое участие в программе ЕС «Восточное 
партнерство». В июле белорусская делегация во гла-
ве с Министром иностранных дел С. Мартыновым 
приняла участие в 3-й встрече министров иностран-
ных дел стран-партнеров Восточного партнерства в 
Брюсселе. В ходе встречи была обсуждена предло-
женная ЕС «дорожная карта» Восточного партнер-
ства и перспективы программы [12]. 

Экономическое сотрудничество между Белару-
сью и Германией оставалось важнейшим направле-
нием взаимодействия. Во внешней торговле Белару-
си Германия продолжала занимать одно из ведущих 
мест (доля в общем товарообороте Беларуси — 5 %, 
доля в товарообороте со странами ЕС — 17,6 %), 
товарооборот по итогам 2011 г. составил 4328,7 млн 
долл. США (четвертое место среди внешнеторговых 
партнеров Беларуси) и увеличился по сравнению с 
2010 г. на 1482,6 млн долл. США, причем экспорт 
возрос почти в 4 раза, импорт остался практически 
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на уровне 2010 г., отрицательное сальдо для Бела-
руси составило 673,9 млн долл. США [8]. По ито-
гам января — мая 2012 г. товарооборот составил 
1689,5 млн долл. США (пятое место среди внешне-
торговых партнеров Беларуси) при сохранении от-
рицательного сальдо для Беларуси [9]. 

 В области инвестиций по объему накопленно-
го капитала, значимости инвестиционных проек-
тов Германия также занимает одно из ведущих мест 
в белорусской экономике. В 2011 г. из Германии по-
ступили инвестиции в объеме 176 млн долл., из них 
141,9 млн долл. — прямые. В Беларуси зарегистри-
рованы 352 предприятия с участием германского 
капитала, из них 187 совместных и 165 иностран-
ных, функционируют 97 представительств герман-
ских фирм [20]

Создание Таможенного союза Беларуси, Казах-
стана, России усилило интерес германских компа-
ний к белорусской экономике. В октябре 2011 г. 
Немецко-белорусский экономический клуб и Пред-
ставительство немецкой экономики в Беларуси про-
вели 5-й День немецкой экономики в Минске, ко-
торый был посвящен взаимодействию двух стран в 
транспортно-логистической сфере. Как отметили 
участники мероприятия, Германия и Беларусь яв-
ляются транзитными странами и Германия в этой 
области обладает богатым опытом, который может 
быть использован белорусской стороной в процессе 

создания Таможенного союза и Единого экономи-
ческого пространства [19]. В 2011 — первой поло-
вине 2012 г. Дни экономики Беларуси состоялись в 
городах Франкфурте-на-Майне, Гамбурге.

Германия продолжила оказание международ-
ной технической помощи Беларуси и являлась од-
ним из наиболее активных стран-доноров. В 2009 г. 
началась реализация очередного этапа программы 
поддержки Беларуси федеральным правительством 
Германии «Преодолевая границы». В 2009—2012 гг. 
было профинансировано более 40 проектов в об-
ласти образования, социальной сфере, эффектив-
ного использования природных и энергоресурсов, 
регионального развития; общая сумма средств пя-
того этапа программы составляет 2,5 млн евро [13]. 

Таким образом, партнерство Беларуси и Герма-
нии в рассматриваемый период характеризовалось 
очередным этапом осложнения политических от-
ношений. Вместе с тем взаимодействие Беларуси с 
Германией является важным фактором региональ-
ной стабильности, укрепления взаимовыгодных 
экономических связей, налаживания сотрудниче-
ства в различных сферах. Для белорусской внеш-
ней политики западный вектор позволяет обеспе-
чить баланс национальных интересов, содействует 
развитию отношений с европейскими и междуна-
родными организациями, способствует модерни-
зации экономики. 
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