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Беларусь — Германия: взаимовыгодное сотрудничество

Лысенок Е. Л., студ. I к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Полещук Н. И.

После провозглашения независимости Беларуси в 1991 г. германо-бело-
русские отношения в сфере политики развивались положительно. 13 марта 
1992 г. государства установили дипломатические отношения [1].

Отношения в области экономики
Рынок Германии привлекателен своей емкостью и платежеспособно-

стью. немаловажными факторами являются высокая договорная дисципли-
на германских партнеров, стремление к соблюдению всех условий торговых 
контактов. Tребовательный к качеству германский рынок — мощный сти-
мул для наших производителей в повышении качества товаров. В Беларуси 
действуют около 360 германских предприятий. Германская экономика пред-
ставлена в Минске Представительством, официальное открытие которого 
состоялось в 2001 г. [2]. Более десяти лет на территории Германии успешно 
работают представительства белорусских субъектов хозяйствования. Важное 
место занимаю совместные предприятия. 17 ноября 2010 г. во Франкфурте-
на-Майне прошел инвестиционный форум. Планируется создание бизнес-
инкубаторов при содействии специалистов кассельского университета.

Связи в культурной сфере 
Основой германо-белорусских отношений в сфере культуры является 

подписанное в 1994 г. двустороннее соглашение о культурном сотрудниче-
стве. Особую роль в рамках культурного обмена играет открытый в 1993 г. 
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институт им. Гете в Минске. Многочисленные германские посреднические 
организации в области культуры (например, Германская служба академи-
ческих обменов (DAAD), Германское научно-исследовательское общество, 
Фонд им. Александра фон Гумбольдта) поддерживают научные проекты  
в Беларуси. В 2003 г. Германская служба академических обменов (DAAD) 
открыла в Минске свое информационное бюро. Минский международный 
образовательный центр им. Йоханнеса Рау (ММОЦ) воплощает в жизнь 
целый ряд программ в области образования и контактов[3]. Уже третий год  
в Беларуси работает совместная белорусско-немецкая программа подготов-
ки управленческих кадров.

с 9 по 13 февраля 2011 г. Германия находилась в центре внимания на 
18-й Минской международной книжной выставке-ярмарке.

Отношения в сфере гражданского общества
несколько сотен частных германских инициатив активно работают  

в области гуманитарной помощи, нацеленной на преодоление последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭс в 1986 г. Важную роль в общем контек-
сте отношений играют партнерские связи, в которых принимают участие по 
20 городов-побратимов с каждой стороны. Федеральное правительство ока-
зывает поддержку работающим в Беларуси представителям гражданского 
общества, помимо прочего, посредством принятой в 2002 г. «Программы под-
держки Беларуси», которая была продолжена с согласия белорусского руко-
водства и в 2007 г. [1].

Ситуация на таможне
согласно официальному сообщению, правительство Германии намерено 

облегчить визовый режим для граждан Беларуси. Бесплатно будут оформ-
лены все национальные визы, документы на которые были поданы, начиная  
с 4 февраля. национальная виза выдается людям, которые планируют про-
быть в Германии более 3 месяцев — так называемые «визы невесты», а также 
рабочие и студенческие визы. Под новый порядок не подпадает выдача шен-
генских виз для краткосрочных частных и деловых поездок продолжительно-
стью до 90 дней в пределах полугодия. Республика Беларусь расширила пере-
чень продукции, запрещенной к ввозу из Германии до 131 наименования [4].
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Окончательная трансформация империи Габсбургов  
в результате распада Священной римской империи  

в Австрийскую империю

Мацкевич М. Г., студ. II к. БГУ,
науч. рук. проф. Шадурский В. Г., 

д-р ист. наук

В январе 1806 г. Франц I издает прокламацию, в которой он выступает за 
реставрацию и обновление страны [1]. но процесс распада империи набирал 
обороты. В январе Швеция объявила о прекращении участия представителей 
своих северогерманских владений (Передняя Померания) в общеимперском 
рейхстаге и аннулировании имперской конституции в принадлежащих ей не-
мецких землях. 

По мнению нового австрийского канцлера иоганна Филиппа Штадиона, 
перед империей открывалось лишь две перспективы: роспуск, либо реорга-
низация под французским господством.

12 июля 1806 г. Бавария, Вюртемберг, Баден, Гессен-Дармштадт, нассау, 
Берг, эрцканцлер Дальберг и восемь других немецких княжеств подписали 
в Париже договор об образовании Рейнского союза под покровительством 
наполеона. 1 августа эти государства объявили о своем выходе из состава 
священной Римской империи. Вскоре началась медиатизация участника-
ми Рейнского союза сопредельных владений имперских рыцарей и мелких 
графств, в результате которого число немецких государственных образова-


